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Приложение к ООП СОО МБОУ «Ирхидейская СОШ»  



Пояснительная записка 

  Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план среднего общего образования является неотъемлемой частью образовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ирхидейская средняя общеобразовательная школа имени А.И. 

Балдунникова» (далее – МБОУ «Ирхидейская СОШ»), разрабатывается на нормативный срок освоения уровня среднего общего образования – 

2 года, обеспечивает реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план разработан, руководствуясь следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,    

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

– Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования Иркутской области от 24.06.2021 № 02-55-6489/21 «О направлении разъяснений» (методические 

рекомендации по формированию учебного плана). 

Режим работы МБОУ «Ирхидейская СОШ» - пятидневная учебная неделя. 

Обучение в 10-11 классах в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 организуется в первую смену с максимально допустимой недельной 

нагрузкой: в 10 и 11 классах – по 34 часа. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет  для обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков. 



 Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля обучения с изучением предметов на базовом уровне (с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной  части  и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией в 

порядке, определенным Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, установленные календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в сроки с 24 апреля по 16 мая 2023 года без прекращения образовательной 

деятельности. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  На 

2022-2023 учебный год определены следующие формы промежуточной аттестации: годовая отметка как среднее арифметическое 

четвертных отметок по правилам математического округления с учетом итоговой контрольной работы.     

 

Класс Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

10-11 все предметы учебного плана   Годовая отметка как среднее арифметическое полугодовых отметок с 

учетом итоговой контрольной работы 

Обязательная часть 

           Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля обучения с изучением предметов на базовом уровне (с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной  части  и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Формирование учебного плана МБОУ «Ирхидейская СОШ» осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей; 

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы «Русский язык», «Литература» (базовый уровень);   

- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (базовый уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

- предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень).  

- предметная область  «Естественные науки» включает учебные предметы «Физика» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень). 

- предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История» (базовый уровень), «Россия в мире» (базовый 

уровень), «Обществознание» (базовый уровень). 



- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая 

культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

 Обязательными предметами для включения в учебный план являются следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Россия в мире», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Кроме того, в учебный план включены следующие учебные 

предметы по выбору из обязательных предметных областей: «Информатика», «Физика», «Обществознание».  

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-11 классах изучается учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (базовый уровень). Поскольку математика является интеграцией двух важнейших содержательных 

разделов: алгебры и начал математического анализа и геометрии, распределение часов между этими разделами осуществляется следующим 

образом:  «Математика: алгебра и начала математического анализа» - 3 часа, «Математика: геометрия» - 2 часа, т.е. изучение разделов 

ведется параллельно.  По итогам промежуточной аттестации (за год) по учебному предмету «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» выставляется одна отметка как среднее арифметическое отметок двух разделов (предметов) «Математика: алгебра и 

начала математического анализа» и «Математика: геометрия». 

 Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта, который представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). На индивидуальный проект отводится 

68 часов: 34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе). 

 В рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» проводятся учебные сборы для юношей 10 класса, 

продолжительность учебных сборов – 5 дней. Учебные сборы проводятся в сроки, установленные Осинским муниципальным управлением 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов и включает  в себя 

введение следующих дополнительных учебных предметов, элективных курсов:  

1) учебный предмет «Родная литература (бурятская) – по 1-му часу в неделю в 10 и 11 классах, для сохранения преемственности в 

изучении родной бурятской литературы, для привития интереса к национальной культуре; 

2) учебный предмет Химия» - по 1-му часу в неделю в 10 и 11 классах, так как в системе естественнонаучного образования химия как 

учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  
3) учебный предмет «Биология» - по 1-му часу в неделю в 10 и 11 классах, так как в системе естественнонаучного образования биология 

как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой 



для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; 

ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций; 

4) учебный предмет «География» - 2 часа в неделю в 10 классе; с целью завершения формирования у учащихся представлений о 

географической картине мира; в формировании  географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также воспитания экологической культуры, формирования 

собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 
5) учебный предмет «Право» - 1 час в неделю в 11 классе, цель которого - дать необходимый уровень правовых знаний, норм правового 

поведения, правовых ценностей, на основании которых обучающиеся в будущем смогут сознательно участвовать в правовом процессе, 

критически оценивать правовую ситуацию, делать ответственный выбор; 

6) элективный курс «Основы финансовой грамотности» - 1 час в неделю в 10 классе с целью повышения финансовой грамотности 

обучающихся, также формирования специальных компетенций в области управления личными финансами у обучающихся. 

7) элективный курс «Планиметрия: виды задач и методы их решения» (1 час в неделю) с целью отработки навыков использования 

опорных фактов при решении задач планиметрии, а также при организации самостоятельной деятельности учащихся по подготовке к 

практикумам и зачётам по решению планиметрических задач, и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации 

8)  элективный курс «Говорим и пишем правильно (10-11 классы); 

9) элективный курс «Текст. Теория и практика» (10-11 классы): 

 С целью углубления и качественной отработки практических умений и навыков, развития коммуникативных и других 

общепредметных умений и компетенций учащихся по русскому языку, необходимых для успешного написания итогового сочинения и сдачи 

единого государственного экзамена; 

10) Элективный курс «Практикум по решению задач по математике» в 11 классе введен с учетом запросов и интересов обучающихся с 

целью формирования умений обучающихся решать практико-ориентированные задачи. 

11) Элективный курс «Решение нестандартных задач по информатике» в 11 классе введен с учетом запросов и интересов обучающихся 

для отработки умений решать задачи по информатике и подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

Предметная область  Учебный предмет Уровень Б/У Количество часов 

X XI 

  

Всего  

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература (бурятская) Б 0 0 0 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 3/2 3/2 10 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 6 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1 0 1 

Общественные науки История Б 2 0 2 
Россия в мире Б 0 2 2 
Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Итого 25 24 49 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы и курсы по 

выбору 

Родная литература (бурятская) ДП 1 1 2 

Химия  ДП 1 1 2 

Биология  ДП 1 1 2 

География  ДП 2 0 2 

Право ДП 0 1 1 

Основы финансовой грамотности ЭК 1 0 1 

Говорим и пишем правильно ЭК 1 1 2 

Текст. Теория и практика ЭК 1 1 2 

Планиметрия: виды задач и методы их 

решения 

ЭК 1 1 2 

 Практикум по решению задач по 

математике 

ЭК  1 1 

 Решение нестандартных задач по 

информатике 

ЭК  1 1 



 Профориентация ЭК  1 1 

Итого 9 10 19 
Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ирхидейская СОШ»,  

реализующего программы среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год  

Класс Число учащихся Деление на группы при изучении 

предметов обязательной части 

Деление на группы при изучении 

предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Предметы Количество групп Предмет Количество групп 

10 2 

Нет деления Нет деления Нет деления Нет деления 11 5 

Итого: 1  7 

 

План комплектования на уровне среднего общего образования    

 на 2021-2022 учебный год 

 Классы Количество 

обучающихся 

СОО 10-11 7 

Итого на уровне СОО:                            2 7 

 

Общая численность по типам классов    

Классы  10-11 Итого  

Общеобразовательные  2 2 

Количество обучающихся 7 7 

 

Общее число часов  

с учетом всех делений   

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

49 19 49 19 

68 68 

 

 

 

         Директор школы    Сергеев А.А. 

  

                                                                                                           Главный бухгалтер    Халматова Л.К. 


