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Пояснительная записка 

 

Учебный план образовательной программы среднего общего 

образования на 2022-2023 учебный год разработан  в соответствии  со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.   N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

1.2.3685-21.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по приказу 

от 17 мая 2012 г. № 413 «ОБ утверждении ФГОС СОО» 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 

22.03.2021 № 115  

5. Приказ Министерства просвещения РФ №1014 от 23.11.2022 г. «Об 

утверждении ООП СОО» 

 

Цели и задачи учебного плана 

 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию 

целей: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- формирование социально зрелой личности с высоким уровнем 

экологической культуры и социального интеллекта; 

- привлечение всех участников образовательного процесса (учителей, 

обучающихся и их законных представителей), представителей социума к 

государственно-общественному управлению школой. 

Задачи: 

обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- развивать у обучающихся способность работать с разными видами 

информации (символами, текстами, таблицами и т.д.), критически 

осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 



- воспитывать  у школьников умение работать в группе (устанавливать 

взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д.). 

В процессе решения поставленных задач учебная деятельность 

приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер 

и сама становится предметом усвоения, так как компетентность – это 

сложный синтез знаниевого, предметно-практического и личностного опыта. 

Режим организации УВП 

Продолжительность учебного года и режим работы определены 

календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 45». 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период в выпускном 11 классе) 

Продолжительность учебных занятий: 40 минут. 

Продолжительность каникул в  течение  учебного  года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 дней 

зимние 29.12.2022 г. 08.01.2023 г. 11 дней 

весенние 27.03.2023 г. 02.04.2023 г. 7 дней 

 

Расписание уроков составлено с учетом СанПиН. 

Между началом спецкурсов и последним уроком обязательных занятий 

установлен перерыв продолжительностью в 45 минут.   

В учебном плане МБОУ «СОШ № 45»  соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные 

Региональным учебным планом для образовательных учреждений Иркутской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования на 2011-2012, 2012-2013 учебные 

годы, рассчитан объѐм учебного времени на одного ученика в каждом классе, 

параллели. 

Учебный год в 10-11 классах представлен учебными полугодиями. 

Количество классов – 2: 10 классы – 1; 11 классы  - 1.  

 



Характеристика структуры учебного плана 

При формировании учебного плана учитывались: 

- преемственность в обучении при переходе с одной ступени обучения 

на другую; 

- социальный  заказ, формируемый обучающимися и их родителями; 

- материально-техническое оснащение школы; 

- программно-методическое обеспечение. 

Приоритетным условием достижения главной цели образования 

является вариативность и преемственность учебного плана. Вариативность 

позволяет гибко учитывать интересы и познавательные возможности 

обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и 

дифференциации. Преемственность обучения обеспечивает сохранение 

единого образовательного пространства обучающихся на всех ступенях 

обучения. 

В школе созданы условия для развития личности обучающихся с 

оптимальным уровнем экологической и коммуникативной культуры, 

социального интеллекта, которые позволят успешно жить в быстро 

меняющемся мире, посредством гуманитарно-экологической направленности 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

В учебном плане МБОУ «СОШ № 45»  соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные 

Федеральным учебным планом и региональным планом для образовательных 

учреждений Иркутской области, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на 2022-

2023, 2023-2024 учебные годы, рассчитан объѐм учебного времени на одного 

ученика в каждом классе, параллели. 

Учебный год в 10-11 классах представлен учебными полугодиями. 

Количество классов-комплектов – 2: 10 классы – 1; 11 классы  - 1.  

Учебный план для 10-х и 11-х классов сформирован на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом примерного учебного плана среднего общего 

образования Федеральной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Он состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план определяет: 

- перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 

требования федеральных стандартов, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников или оценка образовательных достижений   

обучающихся по итогам учебного года; 



- распределение учебного времени между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

регионального учебного плана, результатах практики преподавания и 

заключениях экспертов о возможности достижения требований 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных 

программ; 

- распределение учебного времени между обязательной частью и частью, 

определяемой участниками образовыательных отношений.; 

- объем недельной  учебной нагрузки обучающихся; 

- учебно-методические комплекты. 

 

 

 

Особенности основной части учебного плана 

Основная часть в 10-11 классе  предполагают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта и реализацию универсального 

профиля обучения № 1. Это гарантирует выпускникам овладение знаниями 

по основным предметам и достаточную сформированность ключевых 

компетенций в соответствии с минимумом содержания профильного 

образования.  

Особенности  части учебного плана определяемой участниками 

образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

курсами: 

 «Пишем сочинение» (10-11 класс)  

 «Финансовая грамотность» (10-11 класс) 

 «Физическая задача» (10 класс) 

 «Я выбираю профессию» (10 класс) 

 

Характеристика учебно-методического комплекса 

В 10-11 классах преподавание осуществляется по традиционным 

государственным и авторским программам и учебникам, рекомендованным и 

допущенным к использованию в образовательном процессе Минобрнауки РФ 

на 2022-2023 учебный год. 



По всем курсам компонента образовательного учреждения 

используются: 

- примерные программы, имеющие гриф «Рекомендовано (Допущено)» 

Министерства образования и науки РФ; 

- программы, выпущенные издательствами, перечисленными в перечне 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях (в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки РФ от 14.12.09 № 729; от 

13.01.2011г. № 2; от 16.01.2012г. № 16); 

- программы,  разработанные педагогами образовательных учреждений 

Иркутской области прошедшие процедуру экспертизы в ОГАОУ ДПО 

ИИПРКО, ОГАОУ ДПО «ИРО», также рекомендованных к внедрению в 

образовательный процесс экспертно-методическим советом МАУ «ЦРО» г. 

Братска. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений выполняются  в полном объѐме. 

Организация образовательного процесса в 10-11 классах обеспечивает 

мобильность выпускника школы, его способность к самостоятельному 

освоению знаний, возможность развития в себе требуемых умений. 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Освоение образовательных программ учебных предметов 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая 

осуществляется без аттестационных испытаний и проводится в форме 

определения индивидуальных достижений учащихся в освоении учебных  

предметов  предусмотренных образовательной программой, с учетом всех 

отметок, полученных за полугодия. 

Индивидуальные достижения учащихся за определенные периоды 

обучения (полугодие) приравниваются к выявлению степени освоения 

обучающимися образовательной программы, а оценивание полученных 

результатов освоения образовательной программы представляет собой 

выставление годовой отметки, которая и является отметкой промежуточной 

аттестации. 

Отметка промежуточной аттестации учащегося (годовая отметка) по 

каждому предмету определяется как среднее арифметическое   полугодовых 

отметок. 



Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в 

сроки, установленные Минобрнауки РФ и министерством образования 

Иркутской области. 

 

Структура учебного плана МБОУ «СОШ № 45» на 2022-2023 учебный год для 

универсального профиля № 1 10-11 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

У

р

о

в

е

н

ь 

10 класс 11 класс 

Всег

о за  

2 

года 

С 

учетом 

делени

я на 

групп

ы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

С 

учетом 

делени

я  

на 

группы 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

С учетом 

деления  

на 

группы 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1  1  2  

Литература Б 3  3    

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной 

русский язык 

Б 
0,5  0,5  1  

Родная 

русская 

литература 

Б 

0,5  0,5  1  

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

Б 
3 6 3 6 6 12 

Обществознание 

История П  3   3    6    

Обществознан

ие 

Б 
2  2   4   

География Б 1    1    2    

 Естественнонаучн

ые предметы 

Астрономия      1    1    

Физика Б 2  2  4    

Химия Б  2   2     2   

Биология Б  1   1     2   

Математика и Информатика Б 1 2 1 2  2 4  



информатика и ИКТ 

 Алгебра  П 5    5     10   

Геометрия Б 2  2  4  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Б 
3  3  6    

ОБЖ Б 1  1   2   

Индивидуальный проект Б 1  0    

ИТОГО:  32 8 32 8 63 16 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

  

Пишем 

сочинение 

 
0,5   1   2  

  

  

Финансовая 

грамотность 

 
0,5   1   2  

  

  

Физическая 

задача 

 
0,5        

  

  

Я выбираю 

профессию 

 
0,5        

ИТОГО:  2  2  5  

ВСЕГО:  34 8 34 8 68 16 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА МБОУ "СОШ №45" НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Составлено на основе «Федерального перечня учебников, допущенных 

министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020-2021 учебный 

год» 

Учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Класс, 

количес

тво 

часов 

Учебно-методическое обеспечение 

учебники Учебно-методические пособия 

Обязательная часть учебного плана 



Русский 

язык 

 

10 кл – 

1 час 

 

11 кл – 

1 час 

Рыбченкова Л.М.  Русский 

язык. - 

Учебник для 10-11 классов. 

М.: «Просвещение», 2020. 

 

Гольцова Н.Г.  Русский язык. 

- 

Учебник для 10-11 

классов.М.: «Русское слово» 

2012. 

Петрухина Е.П. Диктанты по русскому 

языку 10-10класс. -М: «Экзамен», 2006. 

Розенталь Д.Э. Сборник упражнений и 

диктантов 8-11 классов. - М.: «Оникс: 

Мир и образование, 2005 

Русский 

родной 

язык 

 

10 кл –  

0,5 часа 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. 

Русский родной язык. 10 

класс. – М.: «Просвещение», 

2020. 

 

 

Литература 

 

 

 

10 кл – 

3 часа 

 

 

11 кл – 

3 часа 

 

Лебедев Ю.В. Литература.  

Учебник для 10 класса - М.: 

«Просвещение», 2020. 

 

 

Журавлѐв В.П.  Русская 

литература. Учебник для 11 

класса. - М.: «Просвещение», 

2019 

ФадееваТ.М.   Тематическое и поурочное 

планирование по литературе. 10 класс 

Т.М. Фадеева Дидактический материал 

по литературе. 10 класс 

Коган И.И. Литература. 10-11 классов: 

тестовые и олимпиадные задания.- М.: 

ЭКСМО, 2007. 

Родная 

русская 

литература 

 

10 кл –  

0,5 часа 

  

Английский 

язык 

10кл. –3 

часа. 

 

 

11кл. – 3 

Афанасьева О.В., Дули Д. 

Английский язык. 

Учебник для 10 класса. – М.: 

«Просвещение», 2017. 

Афанасьева О.В., Дули Д. 

Николенко Т. 

«Тесты по грамматике английского 

языка».- 

М., «Айрис-пресс», 2008. 



часа Английский язык. 

Учебник для 11 класса. – М.: 

«Просвещение», 2019. 

История 10 кл. –

3 часа 

 

 

11 кл.-  

2 часа 

Сороко-Цюпа. О. С. Всеобщая 

история.  Учебник для 10 

класса - М.:  Просвещение, 

2020.  

 История России. /под ред. 

А.В.Торкунова. - Учебник для 

11 класса. -  М.: Просвещение, 

2016. 

 

Улунян А.А.  Всеобщая 

история.  Учебник для 11 

класса - М.:  Просвещение, 

2012.  

Шестаков В.А. История 

России. Учебник для 11 

класса. -  М.: Просвещение, 

2012. 

 

Обществозн

ание 

 

 

 

10 кл. –

2 часа 

11 кл.-2 

часа 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание Учебник для 

10 класса. -  М.: Просвещение, 

2020. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание Учебник для 

11 класса - М: 

«Просвещение», -2012. 

Методические рекомендации по курсу 

.«Обществознание» /под ред. 

Боголюбова Л.Н М. : «Просвещение»,  

2006г 

Боголюбов Л.Н.    «Человек и общество» 

Учебник для учащихся 10-11 классов  М. 

: «Просвещение», 2016г 

География  10 кл. 1 

час 

 

11 кл.- 1 

час 

 

Гладкий Ю.Н. Николина   

Ю.М. География. Учебник 

для 10 класса - М : 

«Просвещение», 2020. 

 

Гладкий Ю. Н., Николина   

Ю.М. География. Учебник 

для 10-11 классов – М.: 

«Просвещение», 2012. 

Верещагина Н.О., Сухоруков В.Д. 

География. Поурочные разработки 10-

11кл. М.: Просвещение, 2009 

Николина В.В., Гладкий Ю.Н. Рабочая 

тетрадь по географии 10-11 кл. 

Физика  10 кл. -

2часа 

Мякишев Г.Я.  Физика   

Учебник для 10 класса. – М.: 

Физика ,10 класс, Методическое 

пособие, Шаталина А.В. М.:Дрофа, 



11 кл.-2 

часа 

«Просвещение», 2020. 

Мякишев Г.Я.  Физика, 

Учебник для 11 класса - М.: 

«Просвещение», 2010.    

корпорация «Российский учебник», 96 с., 

2015г. 

Физика ,11 класс, Методическое 

пособие, Шаталина А.В. М.:Дрофа, 

корпорация «Российский учебник», 96 с., 

2015г. 

Астрономия 11 кл.-1 

час 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия. 

Учебник   для 11 класса. – 

«Просвещение», 2020. 

Н.Н. Гомулина Методическое пособие 

«Проверочные и контрольные работы» 

Дрофа, 2018 

Химия  10 кл. 

1час 

11 кл.- 2 

часа 

 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. Учебник для 10 

класса. - М.: «Просвещение», 

2020. 

Кузнецова Н.Е. Химия. 

Учебник для 11 класса. - М.: 

«Вентана – Граф», 2012г. 

 

Биология  10 кл. 

1час 

11 кл.- 

1час 

Каменский А.А. Биология.   

Учебник для 10-11 классов - 

М.:  «Дрофа», 2013,2020 

 

Пименов А.В. Уроки биологии в 10-11 

классах. – Волгоград: Учитель, 2007 

Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по 

общей биологии. М.: Дрофа, 2006 

«Поурочные разработки по общей 

биологии» к учебнику Каменского А.А. 

Составитель Пепеляева О.А., 2006г 

Физическая 

культура 

10 кл. – 

3часа 

11 кл. – 

3часа 

В.И.Лях 

Физическая культура. 

Учебник для 10-11 классов. 

М.: «Просвещение», 2020. 

 

Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. 

Настольная книга учителя физической 

культуры: подготовка школьников к 

олимпиадам.- М.: Глобус 2008г.  

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

10 кл.- 

1час 

11 кл.- 

1час 

 

 

Латчук В.Н.  ОБЖ.  Учебник 

для 10 класса - 

М.: «Дрофа», 2020. 

 

Латчук В.Н. ОБЖ. Учебник 

для 11 класса - 

М.: «Дрофа», 2014. 

 



Профильные предметы 

Алгебра 10кл - 

5часов 

11кл – 

4часа 

Алимов Ш.А. Алгебра и 

начала анализа. Учебник для 

10-11 классов - М.: 

«Просвещение»,2012, 2020. 

Методическое пособие «Экзамен»  

Макарова О.В. М.: «Просвещение», 2007 

Геометрия 10кл - 

2часа 

11кл – 

2часа 

Атанасян Л.С. Геометрия.  

Учебник для 10-11 классов - 

М.: «Просвещение»,2014, 

2020. 

Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на 

готовых чертежах.  – М.: «Илекса», 2005 

Зив.Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические 

материалы по геометрии  -М.: -

Просвещение, 2005 

Информати

ка и ИКТ 

10 кл. 

11кл – 

4час 

Семакин И.Г. и др. 

Информатика и ИКТ Учебник 

для 10 класса - «Бином», 2020. 

Семакин И.Г. и др. 

Информатика и ИКТ Учебник 

для 11 класса. «Бином», 2016. 

 

Региональный компонент общего образования 

Экология 

города 

1 год 

1 кл. – 1 

час 

Камерилова Г.С. Экология 

города: Урбоэкология: Учеб. 

Для 10-11 кл.. шк. - М.: 

«Просвещение», 2017  

Журналы  «Биология в школе», «АсЭКО», 

«Экологическое образование в 

школе»2015-2020 гг 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

География  10 кл. –  

1 час 

11 

класс. 

Гладкий Ю.Н. Николина  

Ю.М. География. Учебник 

для 10 класса - М.: 

«Просвещение», 2020. 

Гладкий Ю.Н. Николина  

Ю.М.. География .  Учебник 

для 10-11 классов - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

Верещагина Н.О., Сухоруков В.Д. 

География. Поурочные разработки 10-

11кл. М.: Просвещение, 2009 

Николина В.В., Гладкий Ю.Н. Рабочая 

тетрадь по географии 10-11 кл. 

 

Химия  10 кл. -

2часа 

 

Рудзитис Г.Е. Химия. 

Учебник для 10 класса  - 

М.:Просвещение, 2020 

Кузнецова Н.Е. Химия.  

Учебник для 10 класса.  - М.: 

Вентана -Граф, 2012. 

 

 

Биология  10 кл. – Каменский А.А. Биология.                                 Пименов А.В. Уроки биологии в 10-11 



1час 

11 кл.- 

1час 

Учебник для 10-11 классов.-  

М.:  Дрофа», 2012., 2020. 

 

классах. – Волгоград: Учитель, 2007 

Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по 

общей биологии. М.: Дрофа, 2006 

«Поурочные разработки по общей 

биологии» к учебнику Каменского А.А. 

Составитель Пепеляева О.А., 2006г 

Пишем 

сочинение 

2 года  

10 кл –

1час  

11 кл – 

1час  

 1. Искусство второй половины 20 в. – 

начала 21 в./ Андреева Е.Ю. – СПб: 

Азбука-классика, 2007 

2. Современная русская литература. 

Учебное пособие для учащихся/ Ланин 

Б.А. М.: Вента-граф, 2005 

3. Выразительные средства современной 

русской речи. Тропы и фигуры. 

Терминологич словарь/ Москвитин В.П.  

– Ростов на Дону: Феникс 2007 

Политическ

ий круиз 

1 год  

10 кл. – 

1 час 

 

Князев С.Д.Российское 

избирательное право: 

Учебник. Владивосток: 

Изд-во Дальневосточ. гос. ун-

та, 2001. 

Закон Иркутской области «О выборах 

депутатов Законодательного 

собрания Иркутской области»: 

Официальный текст/ Избирательная 

комиссия Иркутской области. – Иркутск, 

2013. -208с. 

8. Календарный план мероприятий по 

подготовке и проведению выборов 

депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области второго 

созыва/ Избирательная комиссия 

Иркутской области. – Иркутск, 2013 

Финансовая 

грамотность 

10 кл. – 

1час 

  

 Физическая 

задача 

10 кл. -

0,5 часа 

 

Степанова Г.И. Сборник задач 

по физике 9-11 класс 2000 

Москва «Дрофа» 

А.П.Рымкевич.  

Физика.Задачник. 10-11 кл.: 

Пособие для 

общеобразовательных  

заведений. – 6-е изд., 

Зорин Н.И. Элективный курс «Методы 

решения физических задач» 10-11 класс 

2007 Москва «ВАКО» 

Хуторской А.В., Хуторская Л.Н. 

«Увлекательная физика» 2000 Москва 

«АРКТИ» 



стереотип. –М.: «Дрофа,»2002 

Я выбираю 

профессию 

10кл – 

0,5час 

 Бендюков М.А., Соломин И.Л. «Ступени 

карьеры: азбука профориентации» – М.: 

Просвещение, 2009. 

externat.foxford.ru   

proforientator.ru 

 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance

