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Приложение
к организационному разделу основной образовательной программы СОО

МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ»

Учебный план
для обучающихся, реализующих ООП СОО (10-11 классов) 

на 2021-2022 учебный год

10-11
классы

Общее число недельных 
часов с учетом всех делений 

предусмотренных УП

Общее число классов-комплектов 2 67
: ■



Пояснительная записка.

Учебный план для реализации ООП среднего общего образования сформирован в 
соответствии со следующими документами Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 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”

• Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 № 413 с изменениями и дополнениями (далее - ФГОС СОО);
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные стандарты общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся»;
• Приказом Минпросвещения России от 4.09.2020 № 519 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г № 413»;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 
39 "О внесении изменения в Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «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)»;
• Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»;
• Приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»
• Письмо Министерства образования Иркутской области «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в 2020/2021 учебном году»;



• Письмом Минобрнауки России от 02.12.2015 г. № 08-1447 «Методические 
рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) при 
осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
учебному предмету "Физическая культура"»
• Постановлением Правительства Иркутской области от 25.04.2017 г. №279-пп «Об 
утверждении Положения о случае и порядке организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные общеобразовательные организации Иркутской 
области и муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
• Положением МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» «О промежуточной и 
итоговой аттестации» с изменениями и дополнениями, утвержденному приказом 
директора школы от 30.11.2020 г. № 83/10

Цель: Обеспечение планируемых ООП результатов по достижению выпускником личностных, 
метапредметных и предметных результатов на уровне среднего общего образования через:
- создание условий для удовлетворения образовательных запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей), общества, государства посредством внедрения в образовательный 
процесс современных образовательных технологий, вариативных учебных курсов (модулей);

обеспечение активной познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 
готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками.
- доступности получения качественного основного общего образования; преемственности 

основных образовательных программ основного общего, основного общего, среднего 
общего;
- духовно-нравственное развития, воспитание обучающихся и сохранения их здоровья;
- формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;
- создание социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 
самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.
- направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных 
интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально
личностному самоопределению.

Для реализации заявленных цели и задач учебный план СОО (далее - УП СОО) 
подкреплен программно-методическим обеспечением (приложение 1). УП СОО определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план состоит из двух 
частей - обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 
У газования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 
сеомируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 
четные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

з тщетностей обучающихся.
Учебный план СОО универсального профиля с углубленным изучением предмета 

«Гаазе ■. учитывает интересы обучающихся их родителей (законных представителей) отвечает 
—ег< валиям ФГОС СОО (п. 18.3.1), а именно

■ - ебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее
тдного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО:

• «Русский язык»;
• «Литература»;
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• «Иностранный язык» (английский),
• «Математика»;
• «Информатика»;
• «История»;
• «Право»;
• «Физика»;
• «Физическая культура»;
• «Основы безопасности жизнедеятельности»;
• «Астрономия» в 10 классе;
• «Индивидуальный проект»;
• «География».

В 10-ом классе предусмотрено изучение предмета «Астрономия»-! час.
На предмет «Физическая культура» в учебном плане выделено 3 часа. Уроки 

физической культуры проводятся совместно в 10-ом и И-ом классах, так как количество 
обучающихся в двух классах небольшое, составляет 13 человек.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 
занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.

Учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения отражает 
содержание образования, обеспечивающее достижение ведущих целей и задач основного 
общего образования и не выходит за рамки максимального количества за 2 лет 
обучения (перспективный учебный план).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 
соответствии с запросами их родителей (законных представителей), а также, обеспечивает 
достижение планируемых результатов ООП ООО МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ»

1 !

Выбор ниже приведенных предметов, курсов обусловлен образовательным спросом 
на основании анкетирования учеников и родителей (законных представителей) протокол 
Управляющего Совета школы № 2 от 28.05.2021 г.);

Дополнительные 
предметы

10, И 
класс

2 часа на предмет «Обществознание» по запросу 
обучающихся и их законных представителей, так как 
в сетке часов УП ООП СОО данный предмет не 
предусмотрен, но востребован.

10,11
класс

1 час на предмет «Биология» по запросу 
обучающихся и их законных представителей, так как 
в сетке часов УП ООП СОО данный предмет не 
предусмотрен, но востребован.

10,11
класс

1 час на предмет «Химия» по запросу обучающихся и 
их законных представителей, так как в сетке часов 
УП ООП СОО данный предмет не предусмотрен, но 
востребован.

10 1 час на предмет «Экономика» - «Экономика» 
является интегративным учебным предметом, 
который включает в себя достижения различных наук 
(философии, экономики, правоведения), что 
позволяет представить знания о человеке и обществе 
не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а 
комплексно



Введение учебных 
курсов, 
обеспечивающих 
интересы и 
потребности 
участников 
образовательных 
отношений

10,11 1 час «Трудности русского языка». Факультатив 
направлен на повышение уровня речевой культуры 
обучающихся, развитие умение эффективно 
использовать все имеющиеся языковые средства для 
обучения и общения

10 1 час «Говорим и пишем правильно». Углубление и 
систематизация знаний о языке и речи, развитие 
коммуникативно-речевой культуры, расширение 
лингвистического кругозора учащихся

10,11 1 час «Математика рассуждений». Цель курса- в 
повышении уровня творческого мышления, а также в 
формировании и развитии комбинаторно-логического 
мышления, устойчивого интереса к математике, 
поиска различных способов решения возникающих 
проблем, а также выбора наиболее оптимального 
варианта пути их решения, формирование и развитие 
функциональной грамотности

10 1 час «Искусство вчера и сегодня» предмет на основе 
соотнесения ценностей зарубежного и русского 
художественного творчества направлен на 
формирование у обучающихся целостного 
представление о роли, месте, значении русской 
художественной культуры в контексте мирового 
культурного процесса, на систематизацию знаний о 
культуре и искусстве

11 класс 1 час «История России в лицах», формирование у 
обучающихся представления о связи личности 
с историей страны, понимание мотивов и сущности 
деятельности участников исторических процессов, 
без которых сложно составить истинную картину 
исторической действительности, помочь учащимся 
увидеть альтернативы развития страны на 
определенных этапах ее развития через судьбы 
государственных деятелей.

11класс 1 час «Основы правоведения». Цель курса - 
формирование у учащихся правовой культуры



Учебный план МОУ ИРМО ''Горячеключевская СОШ" на 2021-2022 учебный год для обучающихся , реализующих ФГОС СОО 
универсального профиля (10- 11 класс)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

Уровень 10 класс 11 класс Всего
с

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

Литература Б 3 3 6 6
Родной язык и родная 
литература

Родной (русский) язык Б 0 0 0 0
Родная (русская) литература Б 0 0 0 0

Иностранные языки
Иностранный язык (англ.яз) Б 3 3 6 6
Второй иностранный язык Б 0 0 0 0

Математика и информатика
Математика. Б 4 5 9 9
Информатика Б 1 1 2 2

Общественные науки
География Б 1 1 2 2
История Б 2 2 4 4
Право У 2 2 4 4

Естественные науки
Физика Б 2 2 4 4
Астрономия Б 1 0 1 1

Физическая культура, 
■иная и основы 
бсгАпдсностИ
I Индивидуальный проект

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 2 2
Физическая культура Б 1,5 1,5 3

2

3

4

Итого часов по обязательной части 23,5 23,5 47 49

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 9 9 18 18

Предметные области
Общественные науки Экономика Б 1 1 2 2

Обществознание Б 2 2 4 4
Естественные науки Химия Б 1 1 2 2

Биология Б 1 1 2 2
•ктория России в лицах 0 1 1 1

•; -: вы правоведения 0 1 1 1
• дности русского языка 1 1 2 2

Говорим и пишем правильно 1 0 1 1
1 [нематика рассуждений 1 1 2 2
■: сство вчера и сегодня 1 0 1 1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
32,5 32,5 18

Итог» с учетом обязательной части
32,5 32,5 65 67
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Приложение 1 к УП COO

Список учебников 
обеспечивающих реализацию обязательной части 

учебного плана среднего общего образования на 2021-2022 учебный год

I

Предмет Автор и название учебника Издательство Год

Русский язык Гусарова И.В. Русский язык Юкл Вентана-Граф 2020

Русский язык Н.Г. Гольцова (В 2-х частях) 
Русский язык 10-11 кл

«Русское слово- 
учебник» 2017

Литература Ю.В. Лебедев. Литература. Юкл 
(в 2-х частях) «Просвещение» 2016,2017

Литература О.Н. Михайлов, Шайтанова И.О.
Литература (в2- частях) «Просвещение» 2016,2017

Английский язык Вербицкая М.В. Английский 
язык 10 кл Вентана-Граф 2019

Английский язык Вербицкая М.В.11 кл. 
Английский язык Вентана-Граф 2020

История с 
древнейших 

времен

А.Н
Сахаров,Н. В. Загладин. История.
10-11 класс

Русское слово 2019
- i t ■

География В.П. Максаковский География. 10-
11 кл

Просвещение» 2020

Обществознание Л.Н. Боголюбов.
Обществознание. Юкласс

Просвещение» 2013

Обществознание Л.Н. Боголюбов.
Обществознание. 11 класс

Просвещение» 2013

Алгебра Мордкович А.Г, Семенов
П.В.Алгебра.10-11 класс Мнемозина 2020

Информатика Н.Д. Угринович 
.Информатика. 1 Окласс Бином 2013

Информатика И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер.
Информатика. 11 кл. Бином 2018

Физика
Мякишев Г.Я, Буховцев
Б.Б.Физика. Юкл

«Просвещение» 2020

Физика Мякишев Г.Я, Буховцев
Б.Б.Физика. 11кл

«Просвещение» 2014

Химия О.С.Г абриелян,И.Г.Остроумов.Хи 
мия. Юкл «Просвещение» 2020

Химия О.С.Габриелян. Химия. И «Дрофа» 2012

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А.
Астрономтя. 1 Окл

«Дрофа» 2019

Биология Агафонова И.Б. Сивоглазов В.И. 
Биология. Юкл

«Дрофа» 2020

Биология Сивоглазов В.И. 10-11кл «Дрофа» 2013

ОБЖ С.В.Ким, В.А. Горский . ОБЖ. 10- 
Икл «Вентана-Г раф» 2020
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УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Право Е,А. Певцов 10 класс. Право.( в 2- 
х)

«Русское слово- 
учебник» 2020

Учебно-методическое обеспечение ЧФ УОО

Программа Автор Где утверждено

Трудности русского языка Петрачкова И.Я., учитель русского 
языка и литературы МОУ ИРМО 
«Горячеключевская СОШ»

Рассмотрено на МС школы в
04.06.2021 г.

Говорим и пишем 
правильно

Светогорова С.А., учитель русского 
языка и литературы МОУ ИРМО 
«Горячеключевская СОШ»

Рассмотрено на МС школы в
04.06.2021 г.

Математика рассуждения Казанцева Е.Ф.. учитель математики 
МОУ ИРМО «Горячеключевская 
СОШ»

Рассмотрено на МС школы в
04.06.2021 г.

Искусство вчера и сегодня Петрачкова И.Я., учитель русского 
языка и литературы МОУ ИРМО 
«Горячеключевская СОШ»

Рассмотрено на МС школы в
04.06.2021 г.

История России в лицах Боярский М.Ю., учитель географии, 
МОУ ИРМО «Горячеключевская 
СОШ»

Рассмотрено на МС школы в
04.06.2021 г.

Основы правоведения Есаулов P.O., учитель географии, 
МОУ ИРМО «Горячеключевская 
СОШ»

Рассмотрено на МС школы в
04.06.2021 г.


