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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская средняя общеобразовательная школа»
2021-2022 учебный год
Учебный план для реализации ООП среднего общего образования сформирован в
соответствии:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 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»
• 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 санитарноэпидемиологических 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»
• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 ТС-945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке»;
• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от
06.12.2017 года 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в
составе Российской Федерации»;
• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20.06.2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
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РФ»;
• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от
20.12.2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского как родного»;
• Письмом Минобразования РФ от 31 марта 2015 №08-461 «О направлении
Регламента выбора модуля ОРКСЭ»;
• Письмом Минобразования РФ от 25.05. 2015 №08-761 «Об изучении предметных
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
• Письмом Минобразования РФ от 01.09.2016 г. №08-1803 «О реализации
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
• Письмо Министерства образования Иркутской области от …… «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 «Усть-Кудинская СОШ» «О промежуточной и итоговой
аттестации», утвержденному приказом руководителя от 15.12.2015 №437
Цель: Обеспечение планируемых ООП результатов по достижению выпускником
личностных, метапредметных и предметных результатов на уровне начального 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.
Учебный план для 10,11 классов МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» разработан
на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования.
Уровень среднего общего образования МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» в
2021/2022 учебном году работает в следующем режиме:
1 четверть 8 недель 3 дня (43 учебных дня)
2 четверть 7 недель 4 дня (39 учебных дня)
1 полугодие: 16 недель и 2 дня
3 четверть 10 недель 3 дня (53 учебных дня)
4 четверть 7 недель 3 дня (38 учебных дней).
2 полугодие: 18 недель и 1 день
– в 10 классе – 34 учебных недели 3 дня (173 учебных дня).
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- в 11 классе – 33 учебных недели 1 день (166 учебных дней), последний день 20.05.2022
г.(пятница)
Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2021/2022
учебного года для 10, 11 классов
Дата начала
каникул

Дата
Продолжительность
окончания каникул, праздничных и
каникул выходных дней

30.10.2021

30.10 суббота, 31.10 воскресенье,
04.11, 05.11 праздничные дни, 06.11
07.11.2021суббота, 07.11 воскресенье

31.12.2021

31.12 праздничный день,
01.01 суббота, 02.01 воскресенье
09.01.202208.01 суббота, 09.01 воскресенье

Весенние каникулы

26.03.2022

26.03 суббота, 27.03
воскресенье
02.04 суббота, 03.04
03.04.2022воскресенье

Летние каникулы

01.06.2022

31.08.202292

Осенние каникулы

Зимние каникулы

Всего каникулярных дней
28 (с выходными и праздничными)
Праздничные дни*
04.11.2021, 05.11.2021,
10
31.12.2021, 23.02.2022,
07.03.2022, 08.03.2022,
02.05.2022, 03.05.2022,
09.05.2022, 10.05.2022
Выходные дни
77 (учебный год) и
(суббота, воскресенье)
летний период 26.
за весь год
Итого 103.
Учебных дней
173
Итого
365
– в 10 классе – 34 учебных недели 3 дня (173 учебных дня).
- в 11 классе – 33 учебных недели 1 день (166 учебных дней), последний день 20.05.2022
г.(пятница)
33 - 37 недель (учебный год длится до завершения итоговой аттестации и заканчивается в
соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Регламентирование образовательного процесса в 2021/2022 учебном году.
Средний уровень (10-11 классы) обучение делится на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных дня.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
– 5 - ти дневная рабочая неделя в 10-11-х классах.
В МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» сформированы один 10 и один 11 классы.
В обязательной части учебного плана определен состав обязательных учебных предметов
– 11 из обязательной предметной области.
Определены учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне:
10 – универсальный профиль – русский язык, математика;
11 – универсальный профиль – русский язык, математика.
Выбор осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных
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предметных областей:
1.Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные
предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни).
2.Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные
предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный
уровень).
3.Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); «Второй иностранный язык»
(базовый и углубленный уровни) не введен из-за условий, необходимых для реализации
обучения второму иностранному языку..
4.Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История» (базовый и углубленный уровни), «География» (базовый и углубленный
уровни), «Экономика» (базовый и углубленный уровни), «Право» (базовый и
углубленный уровни); «Обществознание» (базовый уровень), «Россия в мире» (базовый
уровень).
5.Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные
предметы: «Математика», «Информатика» (базовый и углубленный уровни).
6.Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
«Физика» (базовый и углубленный уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни),
«Биология» (базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень),
«Естествознание» (базовый уровень).
7.Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый
уровень), «Экология» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности»
(базовый уровень).
Для обеспечения глубокого полноценного освоения каждым учеником предметов
обязательной части, для расширения кругозора обучающихся, по результатам изучения
образовательного запроса учащихся выделены часы: 10-11 классы «Функции и графики в
8-11 классах»; 10, 11 классы – «Физические задачи: шаг за шагом», 11 классы – «Трудные
вопросы обществознания», 10 класс «Создаем школьный сайт»
Представленные в учебном плане в 10, 11 классов курсы по разным
общеобразовательным областям позволяют решать следующие задачи:
- закрепить и систематизировать знания, полученные в средней общеобразовательной
школе;
- способствовать развитию целостного мировоззрения и подготовки учащихся к
восприятию и освоению современных реалий жизни;
- обеспечить качественную подготовку учащихся к поступлению в вузы;
- помочь в выборе будущей профессии.
Кроме того отведен 1 час в 10-11 классах на реализацию индивидуальных
проектов обучающихся.
При обучении английскому языку, информатике деление не предусмотрено (по
количеству обучающихся), а по физической культуре предусмотрено деление на две
группы по гендерному признаку.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся в
соответствии с их запросами (протокол от 20.04.2021 г. №4)
Увеличение
учебных часов,
предусмотренн
ых на изучение
отдельных
учебных
предметов

10,11

10,11

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

обязательной
части
10,11

Введение
учебных
курсов,
поддерживающ
их
профиль
обучения

10,11

Введение
учебных
курсов,
обеспечивающ
их интересы и
потребности
участников
образовательн
ых отношений

10,11

10,11

11

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.
1 час на элективный курс «Физические задачи: шаг за
шагом». Курс расширяет и углубляют знания по физике,
активизирует познавательный интерес к физике и
технике, совершенствует полученные знания и умение
применять их в конкретных, проблемных ситуациях;
способствует профессиональному самоопределению
обучающихся.
1 час на элективный курс «Создаем школьный сайт».
Курс формирует у обучающихся творческое мышление,
развивает творческие способности,
способности к самостоятельному и инициативному
решению проблем;
формирует умения интерактивно использовать типовые
инструментально-технологические средства;
эффективно работать в неоднородных командах для
личностного
развития
и
профессионального
самоопределения.
1 час на элективный курс «Графики и функции в 8-11
классах». Курс развивает у обучающихся умения
использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический);
формирует представление о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
Возможности применения функций в физике, экономике,
химии и др.
1 час на элективный курс «Трудные вопросы
обществознания» Курс направлен на систематизацию
информации,
углубление
знаний,
использование
полученных знаний в практической деятельности и в
повседневной
жизни
по
следующим
разделам
обществознания «Общество», «Человек. Познание»,
«Социальная сфера», «Духовная сфера», «Экономика»,
«Политика».
Факультативный курс «Основы семейного воспитания».
Данный курс предназначен для реализации в
образовательной
организации.
Направлен
на
формирование
эмоциональной,
умственной
и
психологической готовности учащихся 17-18 лет к
созданию брачно-семейных отношений,
осознанное
принятие учащимися ценностей семьи, повышение
культуры семейных отношений и нравственной
воспитанности, формирование жизненно необходимых
знаний и умений.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», http://ustkudaschool.ru/index/polozhenija/033
Периоды промежуточной и итоговой аттестации:
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В 10 классе – промежуточная и итоговая аттестация по полугодиям и за учебный год.
Основные формы промежуточной аттестации: письменные и устные формы,
педагогическое наблюдение, экспертная оценка и форма учета текущих образовательных
результатов:
- Диктант с грамматическим заданием
- Контрольная работа
- Зачет
- Практическая работа
- Изложение
- Сочинение
-Защита проектов и др.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов школы
осуществляется в соответствии с Положением «О государственной (итоговой) аттестации
выпускников общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством
образования и науки РФ.
Используются при реализации образовательных программ:
– учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
– учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Программно – методическое обеспечение 10,11–го классов представлено в приложении.
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Учебный план МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" на 2021-2022 учебный год для 10, 11 классов, реализующего ФГОС СОО
универсального профиля (приложение к ООП СОО)
Количество часов в неделю

Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Иностранные языки
Математика и информатика

Общественные науки

Естественные науки

Уровень

10 кл

11 кл

Всего с
делением

Русский язык

У

3

3

6

Литература

Б

3

3

6

Родной (русский) язык

Б

0

0

0

Родная (русская) литература*

Б

0

0

0

Иностранный язык (англ.яз)

Б

3

3

6

Второй иностранный язык

Б

0

0

0

Математика.

У

6

6

12

Информатика

Б

1

1

2

История
Обществознание
География
Физика

Б
Б
Б

2
2
1

2
2
1

4
4
2

Б

2

2

4

Астрономия

Б

1

Б

1

Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура, экология и основы
Экология
безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

1
1

2

1

1

2

2

4

1

1

2

Итого часов по обязательной части

28

28

56

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

6

6

12

Б
Б

Индивидуальный проект

Естественные науки

Химия

Б

1

1

2

Биология

Б

1

1

2

1

1

Трудные случаи орфографии и пунктуации
Физические задачи шаг за шагом

1

Функции и графики в 8-11 классах
Создаем школьный сайт

1

1
2

1

1

1

Основы семейного воспитания
Трудные вопросы обществознания

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Всего часов с учетом обязательной части и ЧФУОО

1

1

1

2

34

68

34
34
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