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Учебный план 10-11 классов
2020-2021 учебный год
(приложение к ООП СОО)
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Пояснительная записка к учебному плану 10-11 класса
в рамках реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования
Учебный план 10-11 классов на 2020-2021 учебный год нацелен на
реализацию федерального государственного образовательного стандарта
среднего
общего
образования.
Учебный
план
является
частью
организационного раздела основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная
школа».
Учебный план 10-11 классов разработан в соответствии с нормативноправовыми документами:
Федеральный уровень:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об
образовании в Российской Федерации".
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от
29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования".
 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 (ред. от
18.05.2020) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования".
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 №189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы").
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)".
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от
10.06.2019)
"Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования".
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Региональный уровень:
 Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от от
24.04.2020 №806 «О методических рекомендациях по составлению
учебных планов для 1-11(12) классов государственных и
муниципальных образовательных организаций Кемеровской
области – Кузбасса, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего общего образования на 2020-2021 учебный год».
 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от
17.05.2019г. №998 «О методических рекомендациях по
составлению учебных планов для 1-11(12) классов образовательных
организаций Кемеровской области на 2020-2021 учебный год».
Уровень образовательного учреждения:
•
Устав МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная
школа».
•
ООП СОО МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная
школа».
•
Локальные акты.
При формировании учебного плана для 10-11 классов на 2020-2021
учебный год учитывались приоритетные направления российской
образовательной политики:
 обеспечение прав обучающихся на получение качественного
среднего общего образования, установленного федеральным
государственным образовательным стандартом;
 обеспечение непрерывности начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
 реализация системно-деятельностного подхода;
 обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому
обучающемуся индивидуальных потребностей для общего
развития ребенка как субъекта образовательных отношений;
 обеспечение возможности изучения родного языка (русского);
 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся.
Уровень среднего общего образования является завершающим этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим
функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения
образовательных программ среднего общего образования.
Учебный план является основным организационным механизмом
реализации основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» и
нацелен на реализацию требований ФГОС СОО и обеспечение достижения
обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО.
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план
предусматривает изучение учебных предметов из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, а также
выполнение обучающимися индивидуального проекта.
С учетом условий формирования 10, 11 классов учебный план
предусматривает организацию универсального (непрофильного) обучения
старшеклассников. Учебный план универсального профиля позволяет
обеспечить необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за
счет предоставления широкого спектра курсов по выбору.
Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов
из обязательных предметных областей:
предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы
"Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень);
предметная область "Родной язык и родная литература", включающая
учебный предмет "Родной язык (русский)" (базовый уровень);
предметная область "Иностранные языки": учебный предмет
"Иностранный язык (английский)" (базовый уровень);
предметная область "Общественные науки": учебные предметы
"История"
(базовый
уровень),
"География"
(базовый
уровень),
"Обществознание" (базовый уровень);
предметная область "Математика и информатика": учебные предметы
"Математика" (базовый уровень); "Информатика" (базовый уровень);
предметная область "Естественные науки": учебные предметы "Физика"
(базовый уровень); "Астрономия" (базовый уровень); "Химия" (базовый
уровень); "Биология" (базовый уровень);
предметная область "Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура"
(базовый уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый
уровень).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору,
индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся.
Дополнительные учебные предметы обязательны для посещения всеми
обучающимися.
В учебный план включены следующие дополнительные учебные
предметы:
 «Русская словесность»;
 «Алгебра плюс»;
 «Практическое право»;
 «Финансовая грамотность».
Учебный план дополнен широким спектром курсов по выбору,
направленных на развитие содержания учебных предметов, удовлетворение
познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
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деятельности, а также на получение дополнительной подготовки к единому
государственному экзамену.
В учебный план включены следующие курсы по выбору:
 «Стилистика современного русского языка»;
 «Геометрические задачи в формате ЕГЭ»;
 «Дискуссионные вопросы в изучении истории XX века»;
 «Общество и власть»;
 «Информационные системы и модели»;
 «Экология Кузбасса»;
 «Свойства и строение органических соединений»;
 «Письменные работы по литературе»;
 «Решение физических задач»;
 «Государства мира».
Каждый обучающийся 10 и 11 классов выбирает для посещения 5 курсов.
В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего
общего образования предусматривает выполнение индивидуального проекта.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов. В 2020-2021 учебном году руководство
выполнением проектов в 10 и 11 классах будут осуществлять три учителяпредметника. Таким образом, обучающиеся класса будут распределены на три
группы.
Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответствии
с меняющимися условиями формирования класса и новыми установками
нормативно-правовых документов.
Учебный
план
обеспечивает
преемственность
в
освоении
образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования и гарантирует овладение выпускниками каждого уровня
образования знаниями, умениями, дающими возможность продолжения
образования.
Формой годовой промежуточной аттестации по учебным предметам
является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое
отметок за полугодия.
Учебный план имеет кадровое и программно-методическое обеспечение.
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Учебный план 10-11 классов универсального профиля обучения
в рамках реализации ФГОС СОО
Предметная область
I. Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика и
информатика
Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет

Количество часов в
неделю
10 класс 11 класс

Всего

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)

1
3

1
3

2
6

1

1

2

Иностранный язык (английский)
История
География
Обществознание
Математика
Информатика
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура

3
2
1
2
4
1
2
1
1
2
2

3
2
1
2
4
1
2
1
2
2

6
4
2
4
8
2
4
1
2
4
4

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

2

26

53

1
1
1
1
4

2
2
2
2
8

Всего:
27
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русская словесность
1
Дополнительные
учебные предметы
Алгебра плюс
1
Практическое право
1
Финансовая грамотность
1
Всего:
4
Стилистика современного русского
Курсы по выбору
1
языка
Геометрические задачи в формате
1
ЕГЭ
Дискуссионные вопросы в изучении
1
истории XX века
Общество и власть
1
Информационные системы и модели
1
Экология Кузбасса
1
Свойства и строение органических
1
соединений
Письменные работы по литературе
1
Решение физических задач
1
Государства мира
1
1 1 1
Индивидуальный проект
Всего:
6
ИТОГО
37/7
Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной учебной
37
неделе

1
1

2/
1

/2

1

2/
/2
2/

1

/2

1
1

1
1
1
1

/2

1 1
6
36/7
37

2/
/2
2/
2/4
12/14
73/14
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 10, 11 классов
Составитель
рабочей
программы,
КТП
Нефедова Е.В.
Есипова О.Н.
Городилова
О.Н.
Некрасова
Н.Н.

Учебный
предмет

Наименование
рабочей
программы

Русский
язык

Русский язык,
10-11 классы

Литератур
а

Литература,
10-11 классы

Нефедова Е.В.
Есипова О.Н.
Городилова
О.Н.

Иностранн
ый язык
(английски
й)

Английский
язык, 10-11
классы

Воробьева
И.А.
Корнильева
Л.Н.
Стафеева Л.Н.

Математик
а

Математика,
10-11 классы

Ушакова М.П.
Шардакова
О.Н.
Сивушов А.В.

Наличие учебно-методического обеспечения
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Нарушевич А.Г. и др. Русский язык (базовый
уровень). 10-11 классы. – М. : Просвещение
Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы
: учеб. для общеобразоват. учреждений:
базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова. – М. : Просвещение
Сахаров, В.И. Литература. 10 класс: Учеб.
для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В.И.
Сахаров, С.А. Зинин. - М.: ООО «Русское
слово - учебник»
Чалмаев, В.А. Литература. 11 класс: Учебник
для общеобразовательных учреждений. В 2
ч. / В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. – М.: ООО
«Русское слово - учебник»
Биболетова, М.З. Английский язык:
Английский с удовольствием / Enjoy English:
Учебник для 10 кл. общеобраз. учрежд. /
М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д.
Снежко. – М.: Дрофа
Биболетова, М.З. Английский язык:
Английский с удовольствием / Enjoy English:
Учебник для 11 кл. общеобраз. учрежд. /
М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д.
Снежко. – М.: Дрофа
Мергляк, А.Г. Математика. Алгебра и начала
математического анализа. Базовый уровень :
10 класс : учебник / А.Г. мерзляк, Д.А.
Номировский, В.Б. Полонский и др. ; под
ред. В.Е. Подольского– М.: Вентана-Граф
Мергляк, А.Г. Математика. Геометрия.
Базовый уровень : 10 класс : учебник / А.Г.
мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский
и др. – М.: Вентана-Граф
Алгебра и начала математического анализа. 1011 классы. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый
уровень) / А.Г. Мордкович. – Мнемозина
Алгебра и начала математического анализа. 1011 классы. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый
уровень) / [А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г.
Мордковича. – Мнемозина
Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват.
учреждений : базовый и профил. уровни / [Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. –
М. : Просвещение
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Информат
ика

Информатика,
10-11 классы

История

История, 10-11
классы

Сурыгина В.М. Босова, Л.Л. Информатика. 10 класс.
Годунова Е.В. Базовый уровень / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.
– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний
Босова Л.Л. Информатика. 11 класс. Базовый
уровень / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний
Краева Н.В.
Шубин, А.В. Всеобщая история : Новейшая
Конашков Р.В. история. Базовый и углубленный уровни : 10
класс : учебник / А.В. Шубин. – М. : Дрофа
Андреев, Волобуев. История России. 10 класс.
Волобуев О.В.,Карпачев С.П.,Клоков В.А.

Обществоз
нание

Обществознан
ие, 10-11
классы

География

География, 1011 классы

Биология

Биология, 1011 классы

Физика

Физика, 10-11
классы

Астрономи
я

Астрономия,
10 класс

Химия

Химия, 10-11
классы

Волобуев, О.В. История России : начало XX
– начало XXI века. Базовый уровень : 10
класс / учебник / О.В. Волобуев, С.П.
Карапачев, В.А. Клоков. – М. : Дрофа
Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А.
История (базовый и углубленный уровни) (в
2 частях). 10 – 11 классы. – М.: ООО
"Русское слово-учебник"
Краева Н.В.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский
А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.
Обществознание (базовый уровень). Учебник
для 10 класса. – М. : Просвещение
Боголюбов
Л.Н.,
Городецкая
Н.И.,
Лазебникова А.Ю. и др. Обществознание. 11
класс.
Базовый
уровень./
Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. – М. :
Просвещение
Шардакова
Домогацких,
Е.М.
География
:
О.Н.
Экономическая и социальная география
Долгополов
мира. В 2 ч. : учебник для 10-11 классов
А.А.
общеобразовательных учреждений / Е.М.
Домогацких, Н.И. Алексеевский. - М.: ООО
«Русское слово - учебник»
Кадашников
Каменский А.А. Биология. Общая биология.
В.В.
10-11 классы : учеб. для общеобразоват.
учреждений / А.А. Каменский, Е.А.
Криксунов, В.В. Пасечник. – М. : Дрофа
Астапова Н.Ш. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений с прил. на
электрон. носителе : базовый и профил.
уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.
Сотский; под. ред. В.И. Николаева, Н.А.
Парфентьевой. – М. : Просвещение
Астапова Н.Ш. Воронцов-Вельяминов, Б.А., Астрономия.
Базовый уровень. 10-11 классы : учебник /
Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. –
М. : Дрофа
Кравцова И.И. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый
уровень : учеб. для общеобразоват.
учреждений / О.С. Габриелян. – М. : Дрофа
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ОБЖ

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости, 10-11
классы

Захрямин И.С.

Физическа
я культура

Физическая
культура, 1011 классы

Первушина
И.В.
Захрямин И.С.

Дополните
льные
учебные
предметы

Русская
словесность,
10-11 классы

Городилова
Н.В.

Алгебра плюс,
10-11 классы

Ушакова М.П.

Практическое
право, 10-11
классы
Финансовая
грамотность,
10-11 классы

Краева н.В.

Курсы по
выбору

Краева Н.В.

Стилистика
Городилова
современного
Н.В.
русского
языка, 10-11
классы
Геометрически Ушакова М.П.
е задачи в
формате ЕГЭ,
10-11 классы
Дискуссионны
Краева Н.В.
е вопросы в
Конашков Р.В.
изучении
истории XX
века, 10-11
классы
Общество и
Краева Н.В.
власть, 10-11
классы
Информацион Сурыгина В.М.
ные системы и
модели, 10-11

Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый
уровень : учеб. для общеобразоват.
учреждений / О.С. Габриелян. – М. : Дрофа
Основы безопасности жизнедеятельности. 10
кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений /
В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов,
С.Н. Вангородский. – М. : Дрофа
Основы безопасности жизнедеятельности. 11
кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений /
В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов,
С.Н. Вангородский. – М. : Дрофа
Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы
: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.Я.
Лях, А.А. Зданевич ; под ред. В.И. Ляха. – М.
: Просвещение
Горшков А.И. Русская словесность: от слова
к словесности : 10-11 кл. : учеб. для
общеобразоват. учреждений/А.И. Горшков. –
М.: Просвещение
Элективные курсы в профильном обучении:
Образовательная
область
«Математика»/Министерство
образования
РФ — Национальный фонд подготовки
кадров. – М. : Вита-Пресс
Певцова Е.А. Основы правовых знаний:
Практикум для учащихся 9-11 классов. – М.:
Владос
Брехова, Ю. В. Финансовая грамотность:
материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П.
Алмосов, Д. Ю. Завьялов
Розенталь, Д.Э. Секреты стилистики.
Правила хорошей речи. / Д.Э Розенталь, И.Б.
Голуб. – М.: Айрис-пресс
Вольфсон Б.И. Геометрия. Подготовка к ЕГЭ
и ГИА-9. Учимся решать задачи : учебное
пособие / Б.И. Вольфсон, Л.И. Резницкий. –
Ростов н/Д : Легион-М
Сорокина Е.Н. Дискуссионные вопросы
изучения истории России
XX века: 10–11 классы. – М.: ВАКО

Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Политология.
Учебное пособие. 10-11 классы. – М. Дрофа
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информационные
системы и модели. Элективный курс :
учебное пособие. – М. БИНОМ. Лаборатория
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классы
Экология
Кузбасса, 1011 классы

Кадашников
В.В.

Свойства и
Кравцова И.И.
строение
органических
соединений,
10-11 классы
Письменные
Городилова
работы по
Н.В.
литературе, 1011 классы
Решение
Астапова Н.Ш.
физических
задач, 10-11
классы
Государства
Шардакова
мира, 10-11
О.В.
классы

знаний
Экология Кузбасса: цифры, факты, события /
Департамент природных ресурсов и
экологии ; Комитет природных ресурсов; гл.
ред. Н. Ю. Вашлаева. – Кемерово, 2014
Илышева А. Н. Учебное пособие по химии
для старшеклассников и абитуриентов.Петрозаводск: АО «КАРЭКО»
Карнаух Н.Л. Письменные работы по
литературе. 9-11 кл. / Н.Л. Карнаух, И.В.
Щербина. – М. : Дрофа
Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А.
Р. Задачи по физике. М.: Дрофа
Горбанев В. А. Общественная география
мира. Элективные курсы. - М.:Дрофа

