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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования МБОУ «Яковлевская СОШ» 

при реализации  ФКГОС СОО (2004 г.) 

на 2020-2021 учебный год 

 

            Учебный план  МБОУ «Яковлевская СОШ», реализующего  федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов среднего  общего 

образования соответствует действующему законодательству Российской  Федерации 

в области образования, а так же является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования  

по учебным предметам,  и позволяет в ходе образовательного процесса решать задачи 

по формированию всесторонне развитой личности. 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы:  

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015)  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 

декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Приказ Минобрнауки России от 09 июня 2016 года № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345. 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ России от 9 июня 2016 года № 699). 

 Концепция развития математического образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года. 

 Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(приказ Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 декабря 2019 

г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письм Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. 

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Письм Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля 2020 г. 

№ ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса»; 

 Письм Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01 



апреля 2020 г. № 10-167. 

Инструктивные и методические материалы 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011г . №03-296 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2011 года № 03-

114 «О мониторинге ФГОС общего образования» 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 

2011 года № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» 

 Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 года  № 08-1786  «О рабочих программах учебных предметов» 

Региональный уровень 

 Постановление правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года 

№528-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы» 

 Постановление Белгородской областной Думы от 23 октября  2014 года №  

П/39-3-5 «О законе Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23 марта 2010 года № 819 «Об утверждении 

положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) общеобразовательного учреждения» 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования» 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 28 марта 2013 года 

№ 576 «Об утверждении Исчерпывающего перечня отчетов и информаций, 

представляемых педагогическими работниками общеобразовательных 

учреждений, и Регламента его применения» 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 10 апреля 2014 

года № 1240 «Об использовании новых форм преподавания»; 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 



Белгородской области от 27 февраля 2009 года № 9-06/547-ИВ «Об 

использовании в работе инструктивно-методического письма по ведению 

классных журналов» 

 Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо Департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от  13 мая 2009 года  № 9-06/1674-ВА «О 

реализации программ углублённого уровня в общеобразовательных 

учреждениях области» 

 Письмо Департамента образования Белгородской области от 03 июля 2014 года 

№  9-06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах» 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 22 мая 2014 года 

№ 9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций» 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 18 июня 2014 года  

№ 9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

 Письмо Департамента образования Белгородской области от 06 апреля 2016 

года № 9-06/01/2179-НМ «О внесенных изменениях в федеральные 

государственные образовательные стандарты» 

 Инструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «Биология» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области» 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 11 февраля 2014 

года № 9-06/789 «Об основных образовательныхпрограммах  общего 

образования» 

 Методические письма Белгородского института развития образования; 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района на 

2015-2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации 

Яковлевского района от 01 сентября 2014 года № 399) 

Школьный уровень 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области    утвержденный приказом управления образования 

администрации муниципального района «Яковлевский район Белгородской 

области № 815 от 23.09.2019 года. 

 Программа развития МБОУ «Яковлевская СОШ» (утверждена приказом № 84 

от 31.08.2018 г.) 

 Локальные акты ОУ. 

Особенностибазисного учебного плана 

Целями основной образовательной программы среднего   общего 

образования являются: 

-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном вузе. Средняя школа призвана обеспечить качественное образование 



учащихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и 

способностей.  

Задачи   обучения    этого уровня обучения – это формирование  желания и 

готовности продолжить обучение после школы, потребности в углубленном изучении 

избранной области научных знаний, самостоятельном добывании новых знаний. Вся 

система образования учащихся старших классов направлена на развитие 

потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитание системы 

нравственных качеств, коммуникативности, организаторских способностей. 

 На данном уровне обучения   с целью создания условий для дифференциации 

содержания обучения, реализации запросов учащихся и их родителей организованы 

классы: 

 XI   класс два профиля обучения согласно запросам обучающихся: 

- социально-экономический, с изучением на профильном уровне математики (6ч.) и 

обществознания (3ч.); 

- биолого-математический, с изучением на профильном уровне математики (6ч.) и 

биологии (3ч.) 
При организации обучения на старшей ступени была проведена диагностика и 

анкетирование обучающихся, выбраны экзамены для сдачи   государственной 

(итоговой) аттестации.  

Учебный план для   XI класса ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования 

и ориентирован на 34 учебные недели в год  (без учета летнего экзаменационного 

периода). Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся XI класса 6-7 уроков внеделю. 

В течение учебного дня не   проводиться более одной контрольной работы. 

  XI   класс обучается в режиме пятидневной рабочей недели в одну смену. 

Учебный план МБОУ «Яковлевская СОШ» разработан на основе базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования.   

Структура учебного плана представлена инвариативной и вариативной частями.  

Инвариантная частьустанавливает: состав обязательных для изучения учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, 

установленных федеральными государственными  образовательными стандартами. 

Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Принципы построения учебного плана для  XI класса основаны на идее 
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы представлены в 
учебном плане образовательного учреждения как для изучения на базовом уровне, 
так и на профильном уровне.  

В XI классе учебный предмет «Русский язык» изучается в обеме 1 ч в неделю. 

Изучение предметной области «Родной язык и литература» и достижение 

планируемых результатов освоения данной предметной области и учебных предметов 

обеспечивается в  XI классе за счет реализации предмета «Родной язык и литература» 

в объеме 34 часа за 2 года обучения.   



Учитывая значимость русского языка в системе школьного образования и 

необходимость подготовки выпускников к Единому государственному экзамену, 

обязательность проверки уровня языковой подготовленности абитуриентов, а так же 

по желанию самих старшеклассников в школьный учебный план XI класса включен 

элективный курс по русскому языку «Русское правописание: орфография, 

пунктуация» (1 час в неделю).   Благодаря этому элективному курсу   учащиеся 

закрепят знания по русскому языку, научаться писать сочинение.    

  В  XI класс е учебный предмет  «Иностранный  язык» (английский язык) 

изучается   в объеме  3 часов в неделю в связи с реализацией задачи обеспечения 

освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. 

Изучение учебного курса «Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия)» ведется XI - классе в двух профилях  в объеме 6 часов в 

неделю (профильный уровень обучения),  по программам и учебникам авторов  

С.М.Никольского и Л.С. Атанасян.      

Учитывая значимость математики в системе школьного образования и желания 

старшеклассников подготовиться к Единому государственному экзамену по 

математике в XI классе будет продолжено изучение элективного курса «Алгебра+: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи»   (0,5 ч.) во втором 

полугодии. Цель курса -  развить творческое и математическое мышление учащихся, 

заинтересовать их математикой, привести их к «открытию» математических 

факторов.  

В X-XI классах учебные предметы «Химия», «Физика», «Биология» изучаются 

как самостоятельные предметы.  

В Х-XI классах учебный предмет «Химия» будет изучаться в объеме 1 часа в 

неделю. 

Преподавание учебного предмета «Физика» так же с учетом 

потребностейучащихся ведется в X-XI классах по программе автора Генденштейн 

Л.Э., Кирик Л.А.в объеме 2 часа в неделю. В Х классе (социально-экономический 

профиль обучения) и XI классе по желанию обучающихся введен элективный курс 

«Методы решения задач по физике» – 1 час в неделю. Элективный курс обеспечит 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

применение знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания. 

Изучение учебного предмета «Биология» ведется в Х классе (социально-

экономический профиль обучения) и XI  классе в объеме 1 час в неделю,  в Х классе  

(биолого-математический  профиль обучения) в объеме 1 час в неделю. Кроме этого 

для обучающихся Х класса биолого-математического профиля обучения будет 

реализован элективный курс «Основы медицинских знаний», который  формирует и 

поддерживает мотивацию учащихся, способствует сознательному выбору  

биологического профиля обучения. Программа знакомит с медицинскими 

специальностями, позволяет получить информацию об образовательных учреждениях 

медицинского профиля и лечебных учреждениях на территории своего региона, а 

также о перспективах трудоус ройства. 



Изучение учебного предмета «География» в X-XI классах ведется в объеме 1 

часа в неделю.   

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне в X-XI классах включает разделы 

«Экономика» и «Право» и изучается в объеме     2 часов в неделю. В Х классе 

(социально-экономический профиль обучения) обществознание изучается на 

профильном уровне в объеме 3 ч. в неделю, а «Экономика» и «Право» будут 

изучаться как самостоятельные предметы. В этом учебном году будет изучаться 

«Право»  - 1 ч. в неделю. 

  Региональный компонент для X-XI классов представлен предметом 

«Православная культура» так же в объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в  XI  

классе в объеме 1 ч в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» изучается   в X-XI классах в объеме 1 час в неделю. 

  Учебный предмет «Физическая культура» изучается в X- XI классах в 

объеме 3 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» -  1 час  в 

неделю. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 

   Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

   Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– письменных (контрольная работа, изложение, тестирование, сочинение) и устных 

экзаменов (собеседование, по билетам, защита реферата); 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления 

годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике в 

конце учебного года.   

На промежуточную аттестацию обучающихся выносится в   10 классе – 2 

предмета из числа профильных предметов учебного плана: 

- в социально-экономическом профиле: математика   и обществознание; 

- вбиолого-математическом профиле: математика   и биология. 

Итоговая аттестация выпускников   XI класса   проводится на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных 

актов федерального уровня, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы, среднего общего образования, иных 

нормативных актов федерального уровня,   расспоряжений департамента образования   

Белгородской области. 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа «Школа успеха» 

Яковлевского городского округа» для 11класса  

  индивидуальный учебный план   

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы 

Количество часов в    неделю 
11   класс 
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Русский язык 1     1 

Литература 3    3 

Родной язык (русский) и родная 

литература (русская) 
- 

 
  

 
-  

Иностранный язык (английский  

язык)   
3 

 
 

 
3 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 
-  

 
 6  6 

Информатика  и ИКТ   1    1 

История 2    2 

Обществознание    -   3 3 

География 1    1 

 Экономика 1    1 

Право 1    1 

Православная культура -  1   1 

Химия 1     1 

Биология 1    1 

  Физика  1  1  2 

Астрономия 1     1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 
  

 1 

Физическая культура 3    3 

Основы поэтики: теория и практика 

анализа художественного текста 
- 

 
1 

 1 

Методы решения задач по физике -  1   1 

Всего  21   1 3  9  34 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

при  5-дневной учебной неделе 34 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа «Школа успеха» 

Яковлевского городского округа» для 11класса  

  индивидуальный учебный план   

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы 

Количество часов в    неделю 
11   класс 
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о
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о
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о
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Русский язык 34     34 

Литература 102    102 

Родной язык (русский) и родная 

литература (русская) 
- 

 
  

 
-  

Иностранный язык (английский  

язык)   
102 

 
 

 
102 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия) 

-  

 

 204 204 

Информатика  и ИКТ 34    34 

История 68    68 

Обществознание    -   102 102 

География 34    34 

 Экономика 34    34 

Право 34    34 

Православная культура - 34   34 

Химия 34     34 

Биология 34    34 

  Физика  34  34  68 

Астрономия 34    34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  
  

 34 

Физическая культура 102    102 

Основы поэтики: теория и практика 

анализа художественного текста 
- 

 34  34 

Методы решения задач по физике -  34  34 

Всего  714 34 102  306 1156 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

при  5-дневной учебной неделе 1156 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа «Школа успеха» 

Яковлевского городского округа» для 11класса  

  социально-экономического профиля обучения 

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы 

Количество часов в    неделю 
11   класс 
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о
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о
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Русский язык 1     1 

Литература 3    3 

Родной язык (русский) и родная 

литература (русская) 
 0/1 

 
  

 
0,5 

Иностранный язык (английский  

язык)   
3 

 
 

 
3 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия) 

-  

 

 6  6 

Информатика  и ИКТ   1    1 

История 2    2 

Обществознание    -   3 3 

География 1    1 

 Экономика 1    1 

Право -    - 

Православная культура - 1   1 

Химия 1  1  2 

Биология 1    1 

  Физика  1  1  2 

Астрономия 1/ 0    0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 
  

 1 

Физическая культура 3    3 

Основы поэтики: теория и 

практика анализа 

художественного текста 

- 

 

1 

 1 

Методы решения задач по физике -  1   1 

Всего  20/20   1 4  9  34 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

при  5-дневной учебной неделе 34 

 

 

 



Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа «Школа успеха» 

Яковлевского городского округа» для 11 класса  

 биолого-математического профиля обучения 

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы 

Количество часов в    неделю 
10   класс 
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Русский язык 1     1 

Литература 3    3 

Родной язык (русский) и родная 

литература (русская) 
0/1 

 
  

 
0,5 

Иностранный язык (английский  

язык)   
3 

 
 

 
3 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 
-     6 6 

Информатика  и ИКТ  1    1 

История 2    2 

Обществознание   2     2  

География 1    1 

Православная культура - 1   1 

Химия 1  1 - 2 

Биология -   3 3 

  Физика  1  1  2 

Астрономия 1/0    0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    1 

Физическая культура 3    3 

Основы поэтики: теория и практика 

анализа художественного текста 
- 

 
1 

 1 

 Нестандартные методы решения 

уравнений и неравенств 
- 

 
1  

 1 

Всего  20/20  1 4  9 34 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 34 

 
 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа «Школа успеха» 

Яковлевского городского округа» для 11 класса  

   социально-экономического профиля обучения 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в    неделю 

11 класс 
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о
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Русский язык 34       34 

Литература 102    102 

Родной язык (русский) и родная литература 

(русская) 
17 

 
 

 
17 

Иностранный язык (английский  язык)   102    102 

  Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 
- 

 
 

204 
204 

Информатика  и ИКТ 34    34 

История 68    68 

Обществознание   -   102 102 

География 34    34 

 Право  34    34 

Православная культура  34   34 

Химия 34  34   68 

Биология 34    34 

  Физика  34  34  68 

Астрономия 17     17 

Основы безопасности жизнедеятельности 34    34 

 Физическая культура 102      102 

Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста 
- 

 
34 

 
34 

Методы решения задач по физике  -  34  34 

Всего  680 34 136 306  1156 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при  5-

дневной учебной неделе 1156 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа «Школа успеха» 

Яковлевского городского округа» для 10  класса  

биолого-математического профиля обучения 

на 2020-2021 учебный год 

годовой 
 

Учебные предметы 

Количество часов в    неделю 

11 класс 
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Русский язык 34       34 

Литература 102    102 

Родной язык и   литература 17    17 

Иностранный язык (английский  язык)   102    102 

  Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 
- 

 
 

204 
204 

Информатика  и ИКТ 34    34 

История 68    68 

Обществознание   68    102 

География 34    34 

 Право  34    34 

Православная культура  34   34 

Химия 34  34   68 

Биология -   102 34 

  Физика  34  34  68 

Астрономия 17     17 

Основы безопасности жизнедеятельности 34    34 

 Физическая культура 102      102 

Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста 
- 

 
34 

 
34 

Нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств 
- 

 34  34 

Всего  680 34 136 306  1156 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при  5-

дневной учебной неделе 1156 

 

 

 

 

 
 

 



Программно-методическое обеспечение учебного плана среднего (полного) образования 

на 2020-2021 учебный год (УМК) 

 
№ 

п/п 

класс Предметы, 

уровень 

изучения 

программа Учебники Обесп

еченно

сть 

обуча

ющихс

я в % 

Название 

(вид)  

Автор  Год  

издан

ия 

Автор Название  Год  

издан

ия 

1 10 Русский язык 

 (базовый) 

 

Русский язык. Рабочая 

программа для 

общеобразовательных 

организаций. 10-11 классы 
(базовый и углублённый 

уровни). Предметная линия 

учебников С.И. Львовой и 

В.В. Львова. 

С. И. Львова  2014 Львова С.И. Русский язык.10 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций  (базовый уровень).- 

М.: Мнемозина 

2019 100 

2 11 Русский язык 

(профильный) 

 Программы для 

общеобразовательных 

учреждеиий:. Русский язык 5-

9.,10-11. /состав. Е.И. 

Харитонова. 3-е изд.- 

М.Дрофа, 2010 

 Бабайцева  

В.В. 

 2014   Бабайцева В.В. «Русский язык.  10-11 классы» М.:  Дрофа  2015 100 

3 10 Литература  

(базовый) 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 

классы/под ред.Г.И. 
Беленького –М.: Мнемозина 

под ред. 

Беленького 

Г.И. 

2009 Под ред Лысого 

Ю.И.,   

Литература .10 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразоват. учреждений. - М.:  Мнемозина 

2008 100 

4 11 Литература 

(базовый) 

под ред. 

Беленького 
Г.И. 

2009 Беленький Г.И.. 

Лысый Ю.И., 
Воронин Л.Б. 

Литература 11 класс. М.: : учебник-хрестоматия 

для общеобр. учреждений: в 2 ч.\под.ред.Г.И. 
Беленького. -М.: Мнемозина  

2011,

2013 

100 

5 10 Английский 

язык (базовый) 

Рабочая программа курса 

английского языка. 2-11 

классы.- М.: Обникс:Титул 

Бибалетова 

М.З. 

 

2012 Бибалетова М.З. 

Бабушис Е.Е. 

Английский язык: базовый уровень: 10 класс:  

учеб.для   общеобр. организаций.-М.: Дрофа 

2019 100 

6 11 Английский  

язык (базовый) 

Бибалетова 

М.З. 

 

2012 Бибалетова М.З. 

Бабушис Е.Е. 

Английский язык: учеб.для 11 кл. 

общеобр.учреждений.-М.: Титул 

2014 100 

7 10 Математика 

(алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала анализа 10-11 классы. 

Сотставитель Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2009 

Никольский 

С.М., Потапов 

М.К. идр. 

2009 Никольский 

С.М., Потапов 

М.К. идр. 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс : учебник для  

общеобразоват.организаций  -М.:. Просвещение 

2019 100 

8 11 Математика 

(алгебра и 
начала 

математическо

Никольский 

С.М., Потапов 
М.К. идр. 

2009 Никольский С.М Алгебра и начала математического анализа: 

учебн. для  11 кл. -М.: Изд. Просвещение 

2009 100 



го анализа, 

геометрия) 

9 10 Математика 

(алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений,  Геометрия 10-11 

классы /составитель Т.А. 

Бурмистрова – М.: 

Просвещение 

Л.С. Атанасян 2006 Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и 

др. 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы : 

учебник для  общеобразоват.организаций  -М.:. 

Просвещение 

2019   100 

10 11 Геометрия 

(базовый) 

 

Л.С. Атанасян 2006 Л.С. Атанасян Геометрия 10-11 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.:Изд. 

Просвещение,  

2006   100 

11 10 Информатика  
и ИКТ 

(базовый) 

Программы.Информатика.2-
11 классы/составитель 

Бородин М.Н.-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 Угренович 
Н.Д. 

 

  Угренович Н.Д. 
 

Информатика и информационные технологии. 
Учебник для 10-11 классов.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2017 100 

12 11 Информатика  

и ИКТ 

(базовый) 

Угренович 

Н.Д. 

 

2007 Угренович Н.Д. 

 

Информатика и информационные технологии. 

Учебник для 10-11 классов.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2007 100 

13 10  История 

(базовый) 

 Примерные рабочие 

программы к учебникам 

АВ.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина «(История  с 

древнейших времён до конца  

XIX века.10 класс базоывый 

уровень и Загладин Н.В., 

Ю.А. Петрова «История. 

Конец XIX - начало XXI. 11 
класс Базовый уровень» 

 2008 М.М. Горинов  

А.А. Данилов и 

др. 

 

Волобуев О.В. 

История с древнейших времён до конца  XIX 

века:   10 класс. Базовый уровень./ Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., Петров Ю.А.    М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 

История. Всеобщая история.10 класс. Базовый и 

углубленный уровни.: учебник. –М.: Дрофа 

2017  

 

 

2019 

100 

14 11  История    

(базовый) 

 2008 Загладин Н.В. и 

др. 

Всемирная история: XX век: Учебник для 11 

класса. -М.:"ТИД "Русское слово- РС" 

2014 100 

16 11 История 

России 

(базовый) 

Л.А. Пашкина 2016 Загладин Н.В. и 

др. 

История Отечества. XX - начало XXI века. 

Учебник для 11 кл. -М.:"ТИД "Русское слово- РС" 

2014 100 

17 10 Обществознан
ие базовый 

 Обществознание. Программы 
общеобразовательных 

учреждений. 6 – 11 классы. – 

3-е изд. – М.: Просвещение,  

 Боголюбова 
Л.Н., Ивановой 

Л.Ф., 

Лазебниковой 

А.Ю. 

 2011  Л.Н. Боголюбов 
и лр. 

Обществознание . 10 класс: учебник  для 
образоват. организаций  -М.: Просвещение 

2019 100 

18  11 Обществознан

ие (базовый) 

Программа курса 

"Обществознание" 10-11 кл.-

М.:"ТИД "Русское слово- РС", 

КравченкоА.И. 2006 Кравченко А.И. Обществознание . Учебник  для 11 кл. образоват. 

учреждеий -М.:"ТИД "Русское слово- РС" 

2009 100 

19 10 География 

(базовый) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

География 10-11 классы 

Базовый уровень 

  

  В.П. 

Максаковский 

 

 Максаковский В. 

П. 

 География. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень. – 

М.: Просвещение. 

2019 100 

20 11 География 

(базовый) 

  В.П. 

Максаковский 

 

 Максаковский В. 

П. 

География. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень. – 

М.: Просвещение. 

2019 100 

21 10 Химия 

(базовый) 

Программы 

общеобразовательных 

Гара Н.Н. 2009 Рудзитис Г.Е.   Химия. Органическая химия. 10класс. учебник 

для общеобразоват. организаций: базовый 

2012 

2013 

100 



учреждений 

Химия10-11 классы 

Базовый уровень.– М.: 

Просвещение 

уровень - М.: Просвещение 

22 11 Химия 

(базовый) 

Гара Н.Н. 2009 Рудзитис Г.Е.  Химия. 11класс.- М.: Просвещение 2013 100 

23 10 Биология 

(базовый) 

Сборник авторских программ 

по биологии: 6-9 классы/ В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова. М.: 

Просвещение, 2008. 

Пасечник В.В 2008  Каменский А.А. 

  

Общая биология. 10 -11 класс учеб.для 

общеобразоват. учреждений -  М.: Дрофа 

2006,

2013 

100 

24 11 Биология  

(базовый) 

Пасечник В.В 2008 Каменский А.А. Общая биология. 10 -11 класс учеб.для 

общеобразоват. учреждений -  М.: Дрофа 

2006 100 

25 10 Физика 

(базовый) 

Программы и примерное 

поурочное планирование для 
общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-11 

классы/ авт.состав. 

Л.Э.Генденштейн , В.И. 

Зинковский. – М.: 

Мнемозина,2010 

Кирик 

Л.А.,Генденшт
ейн Л.Э. 

2005 Генденштейн 

Л.Э. 

 Физика. 10 класс. (базовый и углубленный 

уровни) ( в 2 ч)  - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

2019 100 

26 11 Физика 

(базовый) 

КирикЛ.А., 

Генденштейн 

Л.Э. 

2007 Генденштейн 

Л.Э., Дик Ю.И. 

Генденштейн Л.Э. Дик Ю.М. физика. 11 кл.: 

Учебник базового уровня для общеобразов. - М.: 

ИЛЕКСА 

2009,

10 

100 

27 10 Православная 

культура 

(базовый) 

Учебная программа 

«Православная культура» для 

средней школы 10-11 классы– 

Ульяновск.: АНО , 

ИНФОФОНД. 

В.А. 

Скоробогатов, 

Т.В.Рыжева 

2006 В.А. 

Скоробогатов, 

Т.В.Рыжева 

Православная культура 10-11 класс, Ульяновск, 

ИНФОФОНД.  

2006  

 

 

61 28 11 Православная 

культура 

(базовый) 

В.А. 

Скоробогатов, 

Т.В.Рыжева 

2006 В.А. 

Скоробогатов, 

Т.В.Рыжева 

Православная культура 10-11 класс, Ульяновск, 

ИНФОФОНД.  

2006 

30 11 Мировая 

художественна

я культура 

Мировая художественная 

культура 5-11 классы, Дрофа 

Данилова Г.И. 2009 Данилова Г.И.  Искусство. 11 класс. Базовый уровень. - М.:Дрофа 2014 100 

31 10 Физическая 
культура 

(базовый) 

Комплексная программа 
физического воспитания. 1-11 

классы. Изд. Просвещение,  

Стандарт среднего (полного) 

общего образования по 

физической культуре.  

Лях В.И., 
Зданевич А.А. 

2006 Лях В.И., 
Зданевич А.А. 

Физическая культура. 10–11 классы: учебник .для 
общеобразоват. организаций.-  М.:Просвещение 

2019  100 

32 11 Физическая 

культура 

(базовый) 

 2010 Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическая культура. 10–11 кл. М.,  Просвещение 2013 

33 111 Технология 

(профильный 

Примерные программы по 

технологии 

 2010 Очинин О.П., 

Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д.  

Технология (базовый уровень) 10-11 классы – М.-

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2012 100 

34 10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

(базовый) 

Программа по курсу "Основы 

безопасности 

жизнедеятельноти для 1-11 

лассов общеобразовательных 

учреждений под общей ред. 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. 

Хренников, 

М.В. Маслов, 

В.А., Васнев  

2010  С.В. Ким 

В.А Горский 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 

классы: базовый   уровнь: учебник. - М.:  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2019 100 



35 11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости (базовый) 

Смирнова А.Т.,-М.: Просв. А.Т. Смирнов, 

Б.О. 

Хренников, 

М.В. Маслов, 

В.А., Васнев  

2010 Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый и профильный уровни) учебник для 

учащихся 11кл .; - М.: Просвещение  

 

2013 100 

 

36 

 11 

 

"Русское 

правописание: 

орфография и 
пунктуация 

   (базовый) 

 Программа по русскому 

языку  для 

общеобразовательных 
учреждений.5-11 классы: 

основной курс, элективные 

курсы – М.: Мнемозина 

Под редак 

Львова С.И. 

 

2009  Сенина Н.А. 

 

 
 Дейкина А. Д., 

Пахнова Т. М.  

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2019 Учеб.- 

методическое пособие/А.В.Лемов. – Ростов н/Д: 

Л егион  
Русский язык: Учебник–практикум для старших 

классов.- М.: Вербум 

2019 

 

 
2013 

 100 

 

 
100 

37  

10,11 

Алгебра+:раци

ональные и 

иррациональны

е 

алгебраические 

задачи 

Алгебра+:рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи.Элективный 

курс:методическое пособие –

М.:БИНОМ.Лаборатория 

знаний. 

А.Н. Земляков 2007 А.Н. Земляков  

 

 

Лысенко Ф.Ф. и 

др. 

Алгебра+:рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи.Учебное пособие–М., 

М.:БИНОМ.Лаборатория знаний. 

Математика. Подготовка к ЕГЭ 2017, учебно-

методическое пособие 

2007  

 

 

 

2017 

1 экз. 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 


