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 Пояснительная записка 

к Учебному плану 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 
на 2022- 2023 учебный год 

Учебный план МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" на 
2022-2023 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

Федеральный уровень: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями).  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 
№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. 
№632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018г. №345  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».  

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

9. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

Инструктивно-методические письма:  
10. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»  

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России"  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.06.2015г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций».  

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г. № 08-96 «О 
методических рекомендациях».  

14. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций». 

Региональный уровень: 

18. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г. 

№ 998   



19. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020г. № 806   

20. «Методические рекомендации по составлению учебных планов для 10-11 классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования на 2022-2023 учебный год» 

утвержденные приказом Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 

21.Устав МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа». 

  

Учебный план и логика его построения отражает основные цели и задачи, стоящие 

перед школой. Введение данного  УП предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей, ведет к развитию   универсальных учебных 

действий учащихся создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

Учебный план 10-11 классов составлен в соответствии с ФГОС СОО. Учебный 

план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Новобачатская средняя 

общеобразовательная школа» и нацелен на реализацию требований ФГОС СОО и 

обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

СОО. Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает 

изучение учебных предметов из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений: дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

С учетом условий формирования 10-11 классов учебный план 

предусматривает организацию обучения старшеклассников по универсальному 

профилю. 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": учебные предметы 

"Родной язык" (русский) (базовый уровень);  

-предметная область "Иностранные языки": учебные предметы "Иностранный 

язык» (английский) (базовый уровень); «Второй иностранный язык» (немецкий) 

(базовый уровень); 

-предметная область "Математика и информатика": учебные предметы 

"Математика" (базовый уровень), «Информатика» 

          -предметная область "Естественные науки": "Биология" (базовый уровень); 

"Физика" (базовый уровень); "Астрономия" (базовый уровень); "Химия" (базовый 

уровень); 

-предметная область "Общественные науки": учебные предметы "История" 

(базовый уровень), , "Обществознание" (базовый уровень), «География»; 

-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: 



-учебные предметы в 10-11 классах: "Русский язык" (базовый уровень)-1 ч; 

"Математика" (базовый уровень)-1 ч, для увеличения часов на предмет обязательной 

части с целью  углубленного  изучения данных предметов; 

- учебный предмет «Физическая культура» -1ч в 10-11 классах, для реализации 

3 часа по предмету; 

-Курс по выбору «Финансовая грамотность» -2 ч в 10- 11 классе, для 

реализации программы направленной на повышения финансовой грамотности 

учащихся, дальнейшее самоопределения старшеклассников; 

- Курс по выбору «Искусство устной и письменной речи» -1 час в 11 классе, для 

развития культуры речевого поведения, овладение нормами национального 

речевого этикета обучающимися; 

 -Курс по выбору «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование» -1 час в 

10 классе, для развития практических умений учащихся решать физические 

задачи, которые являются основополагающими для всего школьного курса 

физики, а также, в рамках создания Центра «Точка роста» естественно- научной 

направленности - развитие у обучающихся естественно- научной грамотности и 

совершенствование навыков естественно- научной направленности. 

- Курс по выбору «Решение задач по химии»- 1 час в 10-11 классах, для развития 

практических умений учащихся решать химические задачи, которые являются 

основополагающими для всего школьного курса химии, а также, в рамках 

создания Центра «Точка роста» естественно - научной направленности - 

развитие у обучающихся естественно- научной грамотности и 

совершенствование навыков естественно- научной направленности. 

- Курс по выбору «Современная художественная литература»- 1 час в 11 

направлен на формирование коммуникативной и культуроведческой 

компетенций; развивать личность в гуманитарном плане, от умения 

осмысленно читать литературное произведение, понимать 

неразрывную связь формы и содержания к умению мыслить 

системно, характеризовать культурный идеал эпохи и соотносить с 

ним авторский и свой собственный и идеал. 
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года (май) в 10-11 классах – 

среднее арифметическое результатов четвертных отметок.  
 

 

 

 

 

 

 

 

- Курс по выбору «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики» - -1 час в 10-11 классах, для углубления, расширения знаний по 

предмету, развитие практических умений учащихся решать алгебраические задачи; 



Учебный план   

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа»  

на 2021-2022 учебный год 

 среднее общее образование 

10-11 класс (ФГОС СОО) 
(универсальный профиль) 

 

 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в 

неделю 

Всего 

10 

класс
 

 11  

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский  язык 70 1 1 2  

Литература 210 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  70 1 1 2  

Иностранные языки Иностранный язык 210 3 3 6 

Второй иностранный язык  140 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 280 4 4 8 

Информатика  70 1 1 2 

Естественные науки Астрономия 35 1 0 1 

Физика 140 2 2 4 

Химия 70 1 1 2 

Биология  70 1 1 2 

Общественные науки История  140 2 2 4 

География 70 1 1 2 

Обществознание 140 2 2 4 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 140 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70 1 1 2 

Индивидуальный проект 70 1 1 2 

Итого  2030 28 27 55 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы  

Русский язык 70 1 1 2 
Математика 70 1 1 2 
Физическая культура 70 1 1 2 

Курсы по выбору Финансовая грамотность 70 1 1 2 
Искусство устной и письменной 

речи 
35 0 1 1 

Алгебра плюс: элементарная 

алгебра с точки зрения высшей 

математики 

70 1 1 2 

Современная художественная 

литература 
35 0 1 1 

Физика: наблюдение, 

эксперимент, моделирование 
35 1 0 1 

Итого 420 6 7 11 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 34 34 68 



Учебно-методический комплекс на 2022-2023 учебный год.  

 

№ Предмет, класс Автор и название учебника Издательство, 

год издания 

Автор и название программы Издательство, год 

издания 

1 Русский язык 

10 класс Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 
М.А Русский язык (базовый уровень) (в 2 
частях) 

Русское слово, 

2017 -2019 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Русский язык 

(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

11 класс Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 
М.А Русский язык (базовый уровень) (в 2 
частях) 

Русское слово, 

2017 -2019 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Русский язык 

(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

2 Литература 

10 класс Зинин С.А., Сахаров В.И Литература 
(базовый и углублённый уровни) (в 2 
частях) 

Русское слово, 

2017-2019 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Литература (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

11 класс Чалмаев В.А., Зинин С.А.  Литература 
(базовый уровнь) 

Русское слово, 

2011-2017 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Литература (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

3 Английский язык 

10 класс Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., 
Каминс Д. Карр, Парсонс Д., Миндрул О.С. 
/ Под ред. Вербицкой М.В. Английский 
язык. 10 класс: базовый уровень 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015-

2019 г 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Английский язык 

(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

11 класс Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., 
Каминс Д. Карр, Парсонс Д., Миндрул О.С. 
/ Под ред. Вербицкой М.В. Английский 
язык. 11 класс: базовый уровень 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015-

2019 г 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Английский язык 

(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

4 Математика 

10 класс Никольский СМ., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. Математика: алгебра 
и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и 
углубленный уровень) 

Издательство 

"Просвещение", 

2015-2019. 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Математика (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 



Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 
и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 
Геометрия. 10-11 классы. Базовый и 
углублённый уровни 

М: 
Просвещение, 
2017-2019г. 

11 класс Никольский СМ., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. Математика: алгебра 
и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и 
углубленный уровень) 

Издательство 

"Просвещение", 

2015-2017. 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Математика (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 
и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 
Геометрия. 10-11 классы. Базовый и 
углублённый уровни 

М: 
Просвещение, 
2017-2019г. 

5 Информатика и ИКТ 

10 класс Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
Информатика. Базовый уровень: учебник 
для 10 класса 

БИНОМ, 
Лаборатория 
знаний , 2015-
2017г 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Информатика 

(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

11 класс Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
Информатика. Базовый уровень: учебник 
для 11 класса 

БИНОМ, 
Лаборатория 
знаний , 2015-
2017г 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Информатика 

(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

6 История 

10 класс Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. 
История (базовый и углублённый уровни) 
(в 2 частях) 10-11 кл 
 

Русское слово, 
2017-2019г. 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. История (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

11 класс Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. 
История (базовый и углублённый уровни) 
(в 2 частях) 10-11 кл 
 

Русское слово, 
2017-2019г. 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. История (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

7 Обществознание 

10 класс Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И.и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание. 

М: 

Просвещение, 

2017-2019г 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Обществознание 

(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 



10 класс. Базовый уровень 

 

11 класс Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Литвинова В.А.Обществознание 
(базовый   уровень)                      

М: 

Просвещение, 

2011-2017г 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Обществознание 

(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

8 Физика 

10 класс Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

/ Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровнь) 
 

М: 

Просвещение, 

2011-2017гг. 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Физика (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

11 класс Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 
/ Под ред. Парфентьевой НА. 
Физика (базовый  уровнь) 

М: 

Просвещение, 

2011-2017гг. 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по физике // Сборник 

нормативных документов. Физика/ 

состав. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 

М,Дрофа, 2009 

9 Астрономия 

10-11 класс Чаругин В.М. Астрономия 10-11 классы. 
Базовый уровень. 

М: 

Просвещение, 

2015-2019гг. 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Астрономия (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

10 География 

10 класс Бахчиева О.А. География. 10-11 кл. 

Учебник. (баз. и угл. ур.) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015-

2019 г 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. География (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

11 класс Бахчиева О.А. География. 10-11 кл. 

Учебник. (баз. и угл. ур.) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015-

2019 г 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. География (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

11 Химия 

10класс Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков 
С.А. Химия. 10 класс. 
 

М: 

Просвещение, 

2017-2019г. 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Химия (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

11 класс Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков 
С.А. Химия.11 класс 

М: 

Просвещение, 

2017-2019г. 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Химия (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

12 Биология 



10 класс Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология 
(базовый и углублённый уровни) 10 класс 
 

М: Дрофа, 2017-
2019  
 

 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Биология (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

11 класс Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология 
(базовый и углублённый уровни) 11 класс 
 

М: Дрофа, 2017-
2019  
 

 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Биология (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

13 ОБЖ 

10 класс Ким С. В., Горский В.А. Основы 
безопасности жизнедеятельности, 10 -11 
класс 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2019 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. ОБЖ (стандарты 

второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

11 класс Ким С. В., Горский В.А. Основы 
безопасности жизнедеятельности, 10-11 
класс 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2019 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по ОБЖ // Сборник 

нормативных документов. ОБЖ/ состав. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 

 

М,Дрофа, 2009 

14 Физическая культура 

10 класс Матвеев А.П., Палехова Е.С. Физическая 

культура. 10-11 классы: базовый уровень 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2016-

2019 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Физическая культура 

(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

 11 класс Матвеев А.П., Палехова Е.С. Физическая 

культура. 10-11 классы: базовый уровень 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2013-

2017 

Примерные программы по учебным 

предметам СОО. Физическая культура 

(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2017г. 

 

 

 

 

 


