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Пояснительная записка 

К учебному плану среднего общего образования, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

1. Нормативно-правовая база учебного плана 

 

1.1 Правовой статус школы определяется документами: 

  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 31Л01 № 0002566 от 22.03.2019 г. 

бессрочно выдана Департаментом образования Белгородской области (приказ №802 от 22.03.2019)   

на образовательные программы: начального общего образования; основного общего образования; 

среднего общего образования; программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 Свидетельства о государственной аккредитации серия 31АО1№ 0000933, выдана 26.04.2019 года 

 Адрес: 309081, Белгородская область, Яковлевский район, с. Кустовое, ул.Победы 54а 

 МБОУ СОШ «Кустовская СОШ» имеет Интернет-сайт Сайт: http://kustov.yak-uo.ru     

 

  

1.2. Учебный план ОУ составлен на основе нормативных документов: 

 Федеральный уровень 

Конституция Российской Федерации. 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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» в редакции изменений от 

24.11.2015 № 81. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 г. № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 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). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

 Региональный уровень 

Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

http://kustov.yak-uo.ru/
http://kustov.yak-uo.ru/


Белгородской области» (с внесенными изменениями от 4 июня 2009 года №282, от 03.05.2011 

года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

Закон Белгородской области от 04.06.2009 г. № 282 «О внесении изменений в закон Белгород- 

ской области «Об установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области»». 

Закон Белгородской области «О внесении изменений в статью 8.1 закона Белгородской обла- 

сти «Об установлении регионального компонента государственных образовательных стандар- 

тов общего образования в Белгородской области»» от 28.04.2011 г. 

Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белго- 

родской области от 22.06.2012 года №9-06/4870-ВА «Об организации профессиональной под- 

готовки в условиях реализации непрофильного и профильного обучения». 

Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белго- 

родской области от 05.004.2011 года №9-06/2077-ВА «О внесении изменений в письмо депар- 

тамента образования, культуры и молодежной политики области от 05.05.2008 года №9- 

06/1847-ЛИ «Об организации начальной профессиональной подготовки в условиях реализа- 

ции универсального и профильного обучения» 

Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белго- 

родской области от 10.09.2009 г. № 9-06/3423-ВА «Рекомендации по формированию классов, 

их наполняемости и максимальном объеме учебной нагрузки. 

Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области 

от 05.12.2007 г. № 154-ЛИ «Об организации регионального эксперимента «Отработка сетевых 

моделей профильного обучения»». 

Положение о случаях и порядке индивидуального отбора при приѐме либо переводе в госу- 

дарственные и муниципальные образовательные организации Белгородской области для полу- 

чения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) для профильного обучения, утвержденное приказом департамента 

образования Белгородской области от «12» февраля 2015 года № 524 

 Школьный уровень 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кустовская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского городского округа». 

             - Основная образовательная программа среднего общего образования (рассмотрена на заседании 

педагогического совета №8 от 25.05.2020, утверждена приказом директора школы №109 от 25.05.2020 

года). 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кустовская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I уровень  

начальное общее образование 

IIуровень  

основное общее 

образования 

III уровень 

среднее общее образование 

1х-1 5х-1 10х-1 

2х-2 6х-2 11х-1 

3х-1 7х-2  

4х-1 8х-1  

 9х-1  

 
2. Годовой календарный учебный график на 2020 -2021 учебный год 

Продолжительность  

учебного года 

Режим работы Каникулы Промежуточная 

и 

государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Начало учебного года 

1 сентября 2020 года 

 

 

 

Окончание учебного года 

I уровень: начальное 

общее образование 

в  1   класс  -25 мая 2021 

года   

9,11 классы 25 мая 

(возможно изменения),  в 

соответствии с 

расписанием экзаменов 

государственной 

итоговой аттестации  

2-8,10 классы -31 мая 

2021 года 

 

Начало занятий  

 

8.30 -1 смена 

Продолжительность уроков  

1 класс -35, 40 минут 

2-11 классы -40 минут 

Осенние каникулы 

дата начала каникул 

 26.10.2020года  

дата окончания 

каникул  

03.11.2020 года   

Продолжительность 

в днях: 9 

Промежуточная 

аттестация с 

испытаниями  в 1 

с 26 по 29 мая 

2021 года 

Промежуточная 

аттестация во 2-

8,10 классах 

проводится с 

25.05.2021 по 

31.05.2021 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

проводится в 

сроки, 

установленные 

Минобрнауки и 

Департаментом 

образования 

Белгородской 

области 

Сменность занятий: 

 1 смена 1-11 классы 

 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул 

28.12.2020 года 

дата окончания 

каникул 

10.01.2021 года 

Продолжительность 

в днях:14 

Обучение по 5-ти дневной 

учебной неделе: 

1-11 классы 

Расписание звонков 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул- 

22.03.2021 года 

дата окончания 

каникул – 

28.03.2021  года 

Продолжительность 

в днях:7 

для 1х-классов 

1-й урок    8.30-

9.05 

2-й урок    9.25– 

10.00 

Динамический час   

10.20 -10.55 

3-й урок 

11.10– 11.50 

 Расписание 

звонков для 1 

класса (ноябрь – 

декабрь)  

1-й урок    8.30-

9.05 

2-й урок    9.25– 

для 2-11 

классов 

 1-й урок   

8.30-9.10 

2-й урок   

9.25-10.05 

3-й урок   

10.20-11.00 

4-й урок    

11.10-11.50 

5-й урок         

12.10-12.50 

6-й урок         

13.10-13.50 

7-й урок         

14.00 -14.40 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся первого 

класса: 

дата начала каникул: 

15.02.2021 года 

дата окончания 

каникул: 

21.02.2021 

Продолжительность 

в днях: 7 

Летние каникулы: 



Продолжительность  

учебного года: 

1 класс -33 недели 

9.11  классы -34 учебные 

недели   

2-8,10  классы -35 

учебных недель  (с 

учетом проведения 

промежуточной 

аттестации) 

  

 

10.00 

Динамический час   

10.20 -10.55 

3-й урок11.10– 

11.45 

4 урок 12.10 -

12.45 

Расписание 

звонков для 1 

класса (январь – 

май) 

1-й урок        8.30-

9.10 

2-й урок        9.20-

10.00 

Динамический час        

10.20-11.00 

3 урок     11.10 -

11.50 

4-й урок   12.10-

12.50 

  

8 урок 

14.50-15.30 

  

 

дата начала каникул 

1 классы  

26.05.2021 года 

2-8,10 классы 

01.06.2021 

Дата окончания 

каникул- 

31.08.2021  года 

Продолжительность 

в днях: 

 1-10- классы -92 дня 

 

Учебные четверти: 

начало, окончание: 

продолжительность 

учебных недель 

1 четверть: 

01.09.2020 -03.11.2020 

(8 недель) 

04.11.2020 -25.12.2020 

года (7 недель 5 дней) 

11.01.2021- 19.03.2021 

года (10 недель)    

1,9,11 классы 

29.03.2021 -25.05.2021 

года (8 недель) 

29.03.2021 -31.05.2021 

года (9 недель)   

Перерыв между последним 

уроком и началом занятий в 

объединениях дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности -45 минут 

10 класс (юноши) 

сборы  -5 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Стратегические и тактические направления содержания образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Кустовская СОШ»» 

осуществляет свою деятельность с целью реализации образовательной программы и 

формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательных 

программ на уровне государственных образовательных стандартов. 

Учебный план МБОУ «Кустовская СОШ»», реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, не- 

обходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учеб- 

ный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения построен исходя из запросов участников образовательных отношений - учащих- 

ся и их родителей (законных представителей) на основе индивидуальных учебных планов (ИУП). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образователь- 

ной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова- 

тельных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основным целевым ориентиром учреждения, положенным в основу учебного плана, 

является формирование саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 

компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессах. 

При формировании учебного плана обозначен приоритет вариативности, позволяющий 

учащимся освоить содержание образования в максимальном объеме и удовлетворить их 

образовательные потребности. 

Деятельность образовательного учреждения по формированию у обучающихся готовности 

выбора собственной образовательной траектории ведется в системе и реализуется через: 

личностную ориентацию образования, 

расширение диапазона выбора учащимися форм учебной деятельности, 

деятельностный компонент и практическую направленность образования, 

дифференциацию образования на всех уровнях обучения, 

полноценную подготовку учащихся уровня среднего общего образования к осознанному 
выбору будущей специальности, 

  формирование информационной культуры учащихся. 

Универсальность образования в школе с профильным обучением по отдельным предметам 

обеспечивается методологически, методически, содержательно и технологически. Многообразие 

форм организации образовательного процесса расширяет возможности обучающихся в 

приобретении ими качественных знаний и реализации творческих способностей. Все 

образовательные программы, реализуемые на уровне среднего общего образования, являются 

преемственными и обеспечивают принцип непрерывности, целостность, последовательность и 

завершѐнность в достижении результатов образования. 

В свете обозначенных целей в образовательной подготовке учащихся уровня среднего об- 

щего образования в учебном плане выделены следующие задачи: 

  обеспечение конституционного права граждан РФ на получение бесплатного общего сред- 
него образования, 

реализация общеобразовательных программ среднего общего образования ФГОС СОО, 

реализация программ профильного изучения учебных дисциплин, дополнительных 

образовательных программ, 

развитие системы профильного образования, 

обеспечение каждому учащемуся возможности удовлетворения своих учебно- 

познавательных потребностей, 

   внедрение информационных технологий в образовательный процесс и управленческую 

деятельность, создание условий для широкого доступа к информационным ресурсам сети 
Интернет, построения единого информационного пространства школы, 

обеспечение непрерывности и преемственности углубленного обучения учащихся, 

повышение личностной эффективности обучения в образовательном учреждении за счет 

усиления дифференциации и индивидуализации профильного обучения, 

  создание условий для сохранения и укрепления физического, психического и социального 
здоровья детей. 



К концу уровня среднего общего образования осваиваются программы среднего общего 

образования, программы внеурочной деятельности, дополнительные образовательные программы 

по выбору учащихся. Обеспечивается развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

3. Особенности образовательного учреждения 

МБОУ «Кустовская СОШ» является образовательным учреждением с профильным 

изучением отдельных предметов. Социум микрорайона достаточно разнообразен, поэтому перед 

ОУ стоит необходимость обучения детей с различным уровнем возможностей и различными 

образовательными запросами. 

Изучение социального заказа на образовательные услуги различного уровня показывает, 

что 100% родительской общественности заинтересованы в организации профильного обучения в 

старших классах. Результаты анкетирования учащихся (востребованность образовательных услуг, 

удовлетворенность обучением) показывают их интерес к изучению предметов гуманитарного 

цикла (история, право, экономика, русский язык, английский язык) (87.5%), предметов 

гуманитарного, естественно – научного  цикла (25.5%) и продолжению образования с учетом 

выбранного ранее направления обучения более 40 %. 

Учитывая результаты мониторинга образовательных потребностей обучающихся, 

имеющиеся в ОУ необходимые кадровые, методические и материально-технические ресурсы, 

школа создает условия для реализации на уровне среднего общего образования профильного 

обучения по программам углубленного изучения. 

Приоритетным направлением в развитии образования является компетентностный и си- 

стемно-деятельностный подход, основным продуктом которого является разработка 

общепредметных компетенций, интегрирующих на горизонтальном уровне предметные 

компетенции. 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих 

педагогических технологий: развивающее обучение, личностно-ориентированное обучение, 

технология уровневой дифференциации, технология сотрудничества, дидактические игры, 

проблемное обучение, технология критического мышления, метод исследовательских проектов и 

другие. Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная си- 

стема (лекции, семинары, лабораторные занятия, практикумы, исследовательская работа, 

презентации, интегрированные уроки, дискуссии, дидактические игры, видео-уроки, уроки на 

свежем воздухе»). Используются, также, и другие формы организации образовательного процесса 

(конференции, проектные работы, творческие мастерские, интеллектуальные игры, форумы, 

литературные гостиные). 

Указанная специфика образовательного учреждения позволяет реализовать права учащихся 

на получение образования повышенного уровня и развитие их творческих способностей, 

продолжить развитие СОО в направлении повышения качества образования. Создана, также, 

система дополнительного образования учащихся для развития способностей различных 

направленностей. 

4. Особенности учебных планов. 

Предметы представлены как в инввариантной, так и в вариативной частях учебных планов 

на базовом или профильном уровнях. 

Учебные предметы обеспечивают формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающими единство 

образовательного пространства. 

При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

максимально допустимый в неделю объем учебной нагрузки, 

минимальное количество часов, необходимых для изучения программы конкретного учебного 

предмета на базовом уровне, 

  соответствие концепции профильного обучения, 

Основой базисного учебного плана СОО является осуществление принципа 

преемственности между уровнями образования, когда изучаемые курсы получают на 

последующих уровнях свое дальнейшее развитие. 

За 2 года обучения реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 



среднего общего образования. 

Профильная подготовка обеспечивается увеличением количества часов на 

соответствующие предметы и изучение элективных курсов. 

Профильное обучение, как средство дифференциации и индивидуализации, позволяет за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса: 

- наиболее полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

- создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными намерениями в продолжении образования, 

- устанавливать равный доступ к полноценному образованию разных категорий 

обучающихся, расширять возможности их социализации. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего изуча- 

лись намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проек- 

та(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, кур- 

сов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект вы- 

полняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специ- 

ально отведенного учебным планом. Учебный план для 10-11-х классов является двухуровневым, 

т.к. предметы изучаются обучающимися либо на базовом, либо на углублѐнном уровнях. Если 

предметы, входящие в инвариантную часть БУПа, изучаются на углублѐнном уровне, то на 

базовом уровне они не изучаются. 

Обучение ведется по Федеральному государственному образовательному стандарту средне- 

го общего образования по индивидуальным учебным планам с выбором не менее трех учебных 

предметов на углубленном уровне, с обязательным соблюдением норм максимальной учебной 

нагрузки, определяемых СанПиН. 

Все индивидуальные учебные планы содержат не менее 11 учебных предметов и преду- 

сматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, опреде- 

ленной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы стали учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» (включая алгебру и начала математи- 

ческого анализа, геометрию), «История» или «Россия в мире», «Астрономия», «Биология», «Фи- 

зическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности».  Предметы предметной  

области «Родной язык и родная литература» для удовлетворения запросов и потребностей 

учащихся в изучении  литературы  и  языков  народов Российской  Федерации  изучаются  

модулями  в предметах «Русский язык» и «Литература». 

Базовый уровень: 

- в объѐме 1 часа в неделю изучаются:  астрономия, биология,   основы безопасности 

жизнедеятельности, география, информатика, химия; индивидуальный проект, элективные курсы  

(«Подготовка к ЕГЭ по биологии», «Деловой английский»; Элективный курс по химии, 

Элективный курс по обществознанию»),    

- в объѐме 2 часов в неделю изучаются: Россия в мире,  обществознание, физика; физическая 

культура 

- в объѐме 3 часов в неделю изучаются: литература, иностранный язык  

- в объѐме 4 часов в неделю изучается: математика. 

Углублѐнный уровень: в объѐме 2 часов в неделю изучаются: право, экономика; в объѐме 

3 часов в неделю изучаются: биология, химия; в объѐме 4 часов в неделю изучается:   история;  в 

объѐме 6 часов в неделю изучается: английский язык 

В соответствии с приоритетами учащиеся и их родители (законные представители) опреде- 

ляют ИУП с выбором учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

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

уровне, с определением элективных курсов, развивающих содержание базовых учебных 

предметов, обеспечивающих дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена, а также способствующие удовлетворению познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

В конце учебного года во всех группах в 10-х классах проводится промежуточная атте- 

стация с аттестационными испытаниями по следующим предметам и в следующих формах: 



Класс Предметы Форма проведения 

 

10 (улубленное 

изучение:химия, 

биология) 

Химия тестирование 

Биология тестирование 

  1=10 (улубленное 

изучение:история, 

право, экономика) 
 

История 
Обществознание 

Тестирование 
тестирование 

10 (улубленное 

изучение:история, 

английский) 

История 
английский 

Тестирование 
Тестирование  

 

  



Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

                               Углубленное изучение предметов: право, экономика, русский язык, история  

№1 

 

Предметные обла- 

сти 

Учебные предме- 

ты 

Уровень изучения предмета 
Количество учебных часов в неделю 

10 класс 11 класс итого 

базовый углубленный базовый углубленный 

Обязательные предметы      

Русский язык и ли- 

тература 

Русский язык   3       3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 0  0  0 

Родной язык 0  0  0 

Иностранные язы- 
ки 

Иностранный язык 3  3  6 

Общественные 
науки 

 История   4  4 8 

 Обществознание 2  2  4 

Математика и ин- 
форматика 

Математика 4  4  8 

Естественные 
науки 

Астрономия    1     1 

ФК, экология и 

основы безопасно- 

сти жизнедеятель- 

ности 

Физическая куль- 
тура 

2  2  4 

Основы безопас- 
ности жизнедея- 

тельности 

1  1  2 

 Индивидуальный 
проект 

1  1  2 

Предметы, курсы по выбору      

 

Общественные 

науки  

Право  2  2 4 

Экономика  2  2 4 

География 1  1  2 

Математика и ин- 
форматика 

Информатика 1  1  2 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  4 

Биология 1  1  2 
 

Химия  1  1  2 
 

Элективный курс       1  1 

      

 23 11 22 12 68 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
68 



Годовая сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

Углубленное изучение предметов: право, экономика, русский язык, история 

Предметные обла- 

сти 

Учебные предме- 

ты 

Уровень изучения предмета 
Количество учебных часов в неделю 

10 класс 11 класс итого 

базовый углубленный базовый углубленный 

Обязательные предметы      

Русский язык и ли- 
тература 

Русский язык   102       102 204 

Литература 102  102  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 0  0  0 

Родной язык 0  0  0 

Иностранные язы- 
ки 

Иностранный язык 102  102  204 

Общественные 
науки 

 История         136  136 272 

 Обществознание 68  68  136 

Математика и ин- 
форматика 

Математика 136  136  272 

Естественные 
науки 

Астрономия    34     34 

ФК, экология и 

основы безопасно- 

сти жизнедеятель- 

ности 

Физическая куль- 
тура 

68  68  136 

Основы безопас- 
ности жизнедея- 

тельности 

34  34  68 

 Индивидуальный 
проект 

34  34  68 

Предметы, курсы по выбору      

Общественные 

науки  

Право  68  68 136 

Экономика  68  68 136 

География 34  34  68 

Математика и ин- 
форматика 

Информатика 34  34  68 

Естественные 

науки 

Физика 68  68  136 

Биология 34  34  68 

Химия 34  34  68 

Элективный курс 
«Финансовая 
грамотность» 

     34  34 

 782 374 782 374 2312 
       

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
  



Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

Углубленное изучение предметов: русский язык, химия, биология 

  

№2 

 
Предметные обла- 

сти 

Учебные предме- 

ты 

Уровень изучения предмета 
Количество учебных часов в неделю 

10 класс 11 класс итого 
базовый углубленный базовый углубленный 

Обязательные предметы      

Русский язык и ли- 

тература 

Русский язык   3  3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 
родная литература 

Родная литература 0  0  0 

Родной язык 0  0  0 

Иностранные язы- 
ки 

Иностранный язык 3  3  6 

Общественные 
науки 

История 2  2  4 

 Обществознание 2  2  4 

Математика и ин- 
форматика 

Математика         4  4  8 

Естественные 
науки 

Астрономия 1    1 

ФК, экология и 

основы безопасно- 

сти жизнедеятель- 

ности 

Физическая куль- 
тура 

2  2  4 

Основы безопасно- 
сти жизнедеятель- 

ности 

1  1  2 

 Индивидуальный 
проект 

1  1  2 

Предметы, курсы по выбору      

Общественные 

науки  

География 1  1  2 

Математика и ин- 
форматика 

 Информатика 1  1  2 

Естественные 
науки 

Физика          2  2  4 

Химия  3  3 6 
 Биология  

Биология  3  3 6 

Элективные курсы  Элективный курс по 
биологии 
«Подготовка к ЕГЭ 
по биологии» 

1   1  2 

 Элективный курс 

по химии 

«Органическая 

химия и 

медицина» 

 1  1  2 

 

Элективный курс  

«Биохимия» 

  1  1 

  25 9 25 9 68 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
68 



Годовая сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевкого городского округа» 

Углубленное изучение предметов: русский язык, химия, биология 

 

№2 

 
Предметные обла- 

сти 

Учебные предме- 

ты 

Уровень изучения предмета 
Количество учебных часов в неделю 

10 класс 11 класс итого 
базовый углубленный базовый углубленный 

Обязательные предметы      

Русский язык и ли- 
тература 

Русский язык  102  102 204 

Литература 102  102  204 

Родной язык и 
родная литература 

Родная литература 0  0  0 

Родной язык 0  0  0 

Иностранные язы- 
ки 

Иностранный язык 102  102  204 

Общественные 
науки 

История  68  68  136 

 Обществознание 68  68  136 

Математика и ин- 
форматика 

Математика 136  136  272 

Естественные 
науки 

Астрономия 34    34 

ФК, экология и 

основы безопасно- 

сти жизнедеятель- 

ности 

Физическая куль- 
тура 

68  68  136 

Основы безопасно- 
сти жизнедеятель- 

ности 

34  34  68 

 Индивидуальный 
проект 

34  34  68 

Предметы, курсы по выбору      

Общественные 

науки  

География 34  34  68 

Математика и ин- 
форматика 

 Информатика 34  34  68 

Естественные 
науки 

Физика 68  68  132 

Химия  102  102 204 
 Биология  

Биология  102  102 204 

Элективные курсы  Элективный курс по 
биологии 
«Подготовка к ЕГЭ 
по биологии» 

34  34  68 

 Элективный курс 

по химии 

34  34  68 

  850 306 850  306 2312 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
  



                        Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного              

общеобразовательного учреждения  «Кустовская средняя 

общеобразовательная школа  Яковлевского городского округа» 

 

  русский язык, английский язык, история 

группа №3 

Предметные обла- 

сти 

Учебные предме- 

ты 

Уровень изучения предмета 
Количество учебных часов в неделю 

10 класс 11 класс итого 
базовый углубленный базовый углубленный 

Обязательные предметы      

Русский язык и ли- 
тература 

Русский язык       3           3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 
родная литература 

Родная литература 0  0  0 

Родной язык 0  0  0 

Иностранные язы- 
ки 

Иностранный язык        6          6 12 

Общественные 
науки 

История        4          4 8 

Математика и ин- 
форматика 

Математика        4          4   8 

Естественные 
науки 

Астрономия        1     1 

ФК, экология и 

основы безопасно- 

сти жизнедеятель- 

ности 

Физическая куль- 
тура 

       2  2  6 

Основы безопасно- 
сти жизнедеятель- 

ности 

1  1  2 

 Индивидуальный 
проект 

1          1  2 

Предметы, курсы по выбору      

Общественные 

науки 

Обществознание        2  2  4 

География          1           1   

Математика и ин- 
форматика 

Информатика         1           1   8 

Естественные 
науки 

Физика          2             2   4 

Химия 1  1  2 
 

Биология 1  1   

Элективные курсы  Элективный курс по 
иностранному языку 
«Английская 
грамматика» 

1  1  1 

 Элективный курс 
 

  1  1 

  21 13 21 13 68 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
68 



Годовая сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

  русский язык, английский язык, история 

Группа №3 

 

Предметные обла- 

сти 

Учебные предме- 

ты 

Уровень изучения предмета 
Количество учебных часов в неделю 

10 класс 11 класс итого 
базовый углубленный базовый углубленный 

Обязательные предметы      

Русский язык и ли- 

тература 

Русский язык  102  102 204 

Литература 102  102  204 

Родной язык и 
родная литература 

Родная литература 0  0  0 

Родной язык 0  0  0 

Иностранные язы- 
ки 

Иностранный язык  204  204 408 

Общественные 
науки 

История  136  136 272 

Математика и ин- 
форматика 

Математика 136  136  272 

Естественные 
науки 

Астрономия 34    34 

ФК, экология и 

основы безопасно- 

сти жизнедеятель- 

ности 

Физическая куль- 
тура 

68  68  136 

Основы безопасно- 
сти жизнедеятель- 

ности 

34  34  68 

 Индивидуальный 
проект 

34  34  68 

Предметы, курсы по выбору      

Общественные 

науки 

Обществознание 68  68  136 

География 34  34    68 

Математика и ин- 
форматика 

Информатика 34  34  68 

Естественные 
науки 

Физика 68  68  136 

Химия 34  34  68 
 

Биология 34  34  68 

Элективные курсы  Элективный курс по 
иностранному языку 
«Английская 
грамматика» 

34  34  68 

 Элективный курс   34  34 

  714 442 714 442 2312 

  Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

  

 

 

 

 



 

 

                        Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного              

общеобразовательного учреждения  «Кустовская средняя 

общеобразовательная школа  Яковлевского городского округа» 

 

  русский язык, биология, право, экономика 

группа №4 

Предметные обла- 

сти 

Учебные предме- 

ты 

Уровень изучения предмета 
Количество учебных часов в неделю 

10 класс 11 класс итого 
базовый углубленный базовый углубленный 

Обязательные предметы      

Русский язык и ли- 
тература 

Русский язык       3           3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 
родная литература 

Родная литература 0  0  0 

Родной язык 0  0  0 

Иностранные язы- 
ки 

Иностранный язык 3         3          6 

Общественные 
науки 

История  2   2           4 

Математика и ин- 
форматика 

Математика        4          4   8 

Естественные 
науки 

Астрономия        1     1 

ФК, экология и 

основы безопасно- 

сти жизнедеятель- 

ности 

Физическая куль- 
тура 

       2  2  4 

Основы безопасно- 
сти жизнедеятель- 

ности 

1  1  2 

 Индивидуальный 
проект 

1          1  2 

Предметы, курсы по выбору      

Общественные 
науки 

Обществознание 2  2  4 

География          1           1          2 
 

 

Право        2         2       4 
 

Экономика        2        2        4 

Естественные 
науки 

Физика           2             2       4 

Химия 1  1  2 
 

Информатика 1  1  2 
 

Биология       3       3  

Элективные курсы  Элективный курс    
«Биохимия» 

   1  1 

  24 10 24 10 68 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
68 



 

Годовая сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

Углубленное изучение предметов: право, экономика, русский язык, биология 

Группа №4 

Предметные обла- 

сти 

Учебные предме- 

ты 

Уровень изучения предмета 
Количество учебных часов в неделю 

10 класс 11 класс итого 

базовый углубленный базовый углубленный 

Обязательные предметы      

Русский язык и ли- 
тература 

Русский язык   102       102 204 

Литература 102  102  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 0  0  0 

Родной язык 0  0  0 

Иностранные язы- 
ки 

Иностранный язык 102  102  204 

Общественные 
науки 

 История    68          68   136 

Математика и ин- 
форматика 

Математика 136  136  272 

Естественные 
науки 

Астрономия    34     34 

ФК, экология и 

основы безопасно- 

сти жизнедеятель- 

ности 

Физическая куль- 
тура 

68  68  136 

Основы безопас- 
ности жизнедея- 

тельности 

34  34  68 

 Индивидуальный 
проект 

34  34  68 

Предметы, курсы по выбору      

Общественные 

науки 

Обществознание 68  68  136 

Право  68  68 136 

Экономика  68  68 136 

География 34  34  68 

Математика и ин- 
форматика 

Информатика 34  34  68 

Естественные 

науки 

Физика 68  68  136 

Биология   102      102 204 
 

Химия  34  34  68 

Элективные курсы  Элективный курс  
«Биохимия» 

    34  34 

 816 340 816 340 2312 
       

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
  

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

МБОУ « КУСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

старшая ступень  10 класс ФГОС 

2020-2021 учебный год 

 

   № 

п/п 

Класс 

 

Предмет, 

уровень 

изучения 

ПРОГРАММА УЧЕБНИК 

   Название (вид) Автор Год 

издания 

Название (вид) Автор Год 

издания 

Обес

пече

ннос

ть  
1 10   Русский язык 

(базовый и 

углубленный) 

Программа по русскому 

языку 10-11 класс 

(профильный уровень) 

  Русский язык С.И.Львова, В.В. 

Львов 

Мнемозин

а  2020 
100% 

2 10 Литература 

базовый 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по 

литературе 5-11 класс 

Г.С.Меркин Русское 

слово 

2014 

Литература 

Ч.1,ч.2 

Г. С. Меркин Русское 

слово 

2015 

100% 

3 10 Алгебра 

базовый  

Программа для 10 класса Т.А.Бурмистрова Просвеще

ние 

2014 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

С.М.Никольский  Просвеще

ние 

2014 

100% 

4 10 Геометрия  

базовый 

Программа по геометрии 

10 -11 класс 

А.В. Погорелов Просвеще

ние 2019 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия  

А.В. Погорелов Просвеще

ние 

 2019 

100% 

5 10 Биология 

Базовый и 

углубленный 

Программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии. 10-11 классы.  

В.И.Сивоглазов Дрофа  

2007 

Биология В.И.Сивоглазов,  

И.Б.Агафонова 

Дрофа 

2020 
100% 

6 10 Биология 

(углубленный ) 

Биология, рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Диния 

жизни»,  10-11 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

учреждений; 

углубленный уровень: М-

Просвещение,2017  

В.В.Пасечник, 

Г.Г.Щвецов 

Просвеще

ние 

Биология В.В.Пасечник, 

А.А.Каменский, 

А.М.Рубцов 

Просвеще

ние   

2020 

100% 

7 10 География  

базовый 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений по 

В.П.Максаковский 

«Экономическая  

и социальная 

Просвеще

ние 

2007 

      География В.П.Максаковский Просвеще

ние 

2011 

100% 

 



географии для 6-11 

класса 

география мира» 

10-11 кл.,- 

В.П.Максаковский 

« Программы 

общеобразователь

ных  учреждений 

« География 10-11 

классы , базовый 

уровень 

 

8 10 Иностранный 

язык 

базовый 

Программы для 

общеобразовательных 

организаций по 

английскому языку для 

10-11 кл. 

М.З.Биболетова  Английский язык  М.З.Биболетова, 

Е.Е. Бабушис, 

Н.Д.Снежко 

Дрофа 

2020 
100% 

9 10 Иностранный 

язык 

углубленный 

Программы для 

общеобразовательных 

организаций по 

английскому языку для 

10-11 кл. 

М.В.Вербицкая  Английский язык М.В.Вербицкая Вентана-

Граф 

2020 

100% 

10 10 Физика 

базовый 

Программа курса по 

физике 10-11 кл 

Л.Э. Генденштейн  Физика Л.Э.Генденштейн, 

А.А. Булатова, 

 И.Н.Корнильев, 

А.В.Кошкина 

Мнемозин

а 

2020 

100% 

11 10 Химия  

базовый 

Программы для 7-11 

класса 

О.С.Габриелян  Химия  О.С.Габриелян Просвеще

ние 

2020 

100% 

12 11 Химия  

углубленный 

   Химия С.А.Пузаков, 

Н.В.Машнина, 

В.А.Попков 

Просвеще

ние  

2020 

100% 

13 10 Физическая 

культура 

базовый 

Комплексная программа 

физического воспитания 

В.И.Лях Просвеще

ние 

2004 

Физическая 

культура 

В.И.Лях Просвеще

ние 

2014 

 

100% 

14 10-11 Экономика   Вита-

Пресс 

Экономика . 

Основы 

экономической 

теории 

Под ред. 

С.И.Иванова, 

А.Я.Линькова 

Вита-

Пресс 

2020 

100% 

15 10 Православная 

культура 

базовый 

Программа УМК « 

Православная культура» 

В.Д.Скоробогатов 

Рыжова Т.В. 

Кобец О.Н. 

« Православная 

культура» 

М.:Центр 

поддержк

и 

культурно

-

историчес

ких 

традиций 

Отечества 

2006 

Православная 

культура 

В.Д.Скоробогатов 

Т.В.Рыжова 

М.:Центр 

поддержк

и 

культурно

-

историчес

ких 

традиций 

Отечества 

2006 

50% 



16 10 История  

базовый 

  Дрофа Россия в мире О.В.Волобуев, 

В.А.Клоков, 

М.В.Пономарев, 

В.А.Рогожин 

Дрофа  

2018  
100% 

17 10 История 

 базовый и 

углубленный  

Программа курса по 

истории 10-11 кл. 

А.Н.Сахаров Русское 

слово 

2018 

История с 

древнейших времён 

до конца 19 в. 

А.Н. Сахаров,  

Н.В. Загладин,  

Ю.А. Петров 

Русское 

слово 

2019 

100% 

18 10 Обществознание 

   профильный 

Программа курса « 

Обществознание» 10 кл. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений : 

Обществознание :10-11 

кл. 

Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова 

А.Ю.Лазебникова 

Русское 

слово 

2009 

Обществознание  

Профильный 

уровень 

Л.Н.Боголюбов Просвеще

ние  

2014 

100% 

19 10 ОБЖ 

базовый 

Программы по ОБЖ 10 

класс 

А.Т.Смирнов Просвеще

ние 

2009 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов Просвеще

ние 

2014 

100% 

20 10 Право Примерна программа 

основного общего 

образования по праву  

А.Ф.Никитин Дрофа 

2016 

Право       А.Ф. Никитин,       

Т.И. Никитина 

Дрофа 

2018 

100% 

21 10 Технология  Программа по 

технологии для 10-11 

классов 

В.Д.Симоненко Вентана

-Граф 

2007 

Технология  В.Д.Симоненко 

О.П.Очинин 

Вентана

-Граф 

2012 

100% 

 
 

 

 


