
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЖИГАЛОВСКОЙ СОШ №1 НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

Учебный план ЖигаловскойСОШ №1   на 2022-2023 учебный год является нормативным 

документом, определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам и  

годам обучения 

 Нормативно-правовую основу разработки учебного плана Жигаловской СО Ш №1 на 2022-

2023 учебный год составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189 (с изменениями и дополнениями);  

Учебный план среднего общего образования определяет нормативный срок освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования – 2 года, количество 

учебных занятий за 2 года на одного учащегося составляет не менее 2170 часов и не более 

2590 часов. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 34 учебные 

недели. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся 

соответствует нормам СанПиН и составляет  при пятидневной рабочей неделе не более 34 

часов 

Формирование учебного плана осуществлялось из числа учебных предметов из 

следующих обязательных 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). 

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). 

В учебный план на уровне среднего общего образования обязательно включены 

указанные в ФГОС СОО учебные предметы:  

 «Русский язык»;  

 «Литература»;  

 «Иностранный язык»»  

 «Математика»; 

 «История»; 

 «Физическая культура»;  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 «Астрономия». 

Учебный план на уровне среднего общего образования строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего были изучены  запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Пример распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70  Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  

Второй иностранный 

язык 

140  Второй иностранный 

язык 

210  

                                                           

Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет 

учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 



Общественные 

науки 

История 140  История 280  

Россия в мире 140   

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

420  

Информатика 70 Информатика 280  

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350  

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590  

 

 

 

В 10 классе реализуется универсальный профиль обучения с углубленным изучением 

русского языка, в классе выделена группа учащихся для  углубленного  изучения истории, 

права, экономики;  

В 11 классе реализуется следующие   профили: универсальный профиль обучения без 

углубленного изучения предметов, универсальный профиль обучения с углубленным 

изучением русского языка, истории, права, экономики 

Для учащихся 10-11-х классов учебный план Жигаловской СОШ №1  состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 



обучения. Образовательная область «Иностранный язык» в обязательной части учебного 

плана предусматривает изучение английского языка. В обязательной части учебного плана 

предусмотрено изучение предмета «Астрономия» (1 час). Для реализации проектной 

деятельности учащиеся имеют возможность обучаться через дополнительный учебный 

предмет «Индивидуальный проект» (1 час в каждом классе).   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), Жигаловской СОШ  №1, 

педагогического коллектива.  Одна из задач программы развития школы - формирование 

гибкой системы школьного образования, ориентированной на удовлетворение актуальных 

образовательных и социальных нужд и потребностей социума.  В связи с этим, состав курсов 

данной части учебного плана определялся с учетом мнения родителей и учащихся (по 

результатам анкетирования).   

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса: «Экономика», «Решение 

математических задач повышенной сложности», «Математика для жизни», 

«Избранные вопросы математики» 

 Также, на базе Рудовской СОШ, где открыта «Точка роста», на основе договора о 

сотрудничестве будут организованы занятия по информатике для изучения отдельных 

тем с использованием материальной базы  «Точки роста» Рудовской СОШ. 

В 2022 году открылся центр обучения  естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» на базе Жигаловской СОШ №1. Часть курсов внеурочной 

деятельности и дополнительных программ образования будет вестись на базе «Точки роста»: 

«Генетика и селекция», «Физика человека», «Химия жизни», «Физика в задачах и 

экспериментах» 

На основании приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации знаниями  в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования», ежегодных Распоряжений 

Губернатора Иркутской области в Жигаловском районе по окончании учебного года для 

юношей 10-х классов проводятся учебные сборы. 

При реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, предусмотрено формирование межклассных групп в соответствии с 

индивидуальными потребностями учащихся.   

При реализации учебного плана среднего общего образования используются учебники, 

вошедшие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Формы промежуточной аттестации учащихся  



Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования   проводится согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Жигаловской СОШ №1 без прекращения 

образовательного процесса с 20 апреля по 15 мая.  

Таблица Формы промежуточной аттестации 

Предмет  

 

10, 11 класс 

(универсальный 

профиль с изучением 

предметов на базовом 

уровне)  

 

10, 11класс 

(универсальный 

профиль с 

углубленным 

изучением русского 

языка, истории, права) 

Русский язык Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Математика Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа  Контрольная работа 

Биология Тест Тест 

География Тест Тест 

Иностранный язык Тест Тест 

История Тест Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Обществознание Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Право Контрольная работа   Контрольная работа 

Индивидуальный 

проект 

Устная защита 

проекта 

Устная защита 

проекта 

Остальные предметы 

учебного плана 

Основывается на 

результатах текущего 

контроля по итогам 

четвертей 

Основывается на 

результатах текущего 

контроля по итогам 

четвертей 

 

 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность включает  в себя:  

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 



   внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 

волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

  6внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.;  

  внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

   внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности Жигаловская СОШ №1 предусматривает 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный  учебный план 

Универсальный  профиль, 10 класс 

 

 

Предметная область* Учебный предмет Уров

ень 

Б/У 

Количество 

часов  

в неделю 

10 10* 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык  У 3 3 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б  - - 

Родная литература Б - - 

Математика и информатика  Математика  Б  4 4 

 Информатика Б 1/2 2 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3/6 6 

Второй иностранный язык     

Естественные науки  Физика Б  2 2 

Астрономия  Б  1 1 

Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Общественные науки  История (Россия в мире)** Б /У 2/4 6 

Обществознание  Б  2 2 

Право  Б/У  -/2 2 

 
География Б 1 1 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1 1 

 Индивидуальный проект   1 1 

Итого   29/33 39 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  5/1 3 

Дополнительные предметы и курсы по выбору ДП, 

ЭК, 

ФК  

5/1 3 

Экономика ДП 1 1 

Решение математических задач повышенной сложности ЭК 2/- 2 

Генетика и селекция ФК 2/- - 



Максимально допустимая учебная нагрузка  34/34 34 

Итого  

 

 

  42 

Внеурочная деятельность  7/8 7 

Разговор о важном (1 час)  1 - 

Дополнительное изучение отдельных предметов  

    Английский в проектах 

   Язык программирования Python 

  Математические основы информатики 

 2/3 

2/- 

-/1 

-/2 

5 

2 

1 

2 

Формирование функциональной грамотности (1 час) 

Развитие смыслового чтения «Тайны русского языка» 

  

1 

 

1 

Профориентационная работа и финансовая грамотность (1 час) 

«Финансовая грамотность» 

 1        1 

Развитие личности и самореализация (до 2  час) 

Школьная газета «Звонок» 

  

1 

 

- 

Комплекс воспит.мероприятий (до 2 часов) 

Общешкольные и классные праздники 

Волонтерское движение 

 1 

0,5 

0,5 

- 

 ИТОГО   49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Недельный  учебный план 

Универсальный  профиль, 11 класс  

 

Предметная область* Учебный 

предмет 

Уров

ень 

Б/У 

Количество часов  

в неделю 

11 11* 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык  Б /У 1/3 4 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б  - - 

Родная литература Б - - 

Математика и информатика  Математика  Б  4 4 

 Информатика Б 1/2 2 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б     3 3 

Второй иностранный язык     

Естественные науки  Физика Б  2 2 

Астрономия    

Биология Б 1 1 

 
Химия Б 1 1 

Общественные науки  История (Россия в мире)** Б/У 2/4 6 

Обществознание  Б  2 2 

География Б/У 1 1 

Право  У  -/2 2 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1 1 

 Индивидуальный проект   1 1 

Итого  26/32 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  8/2  

Дополнительные предметы и курсы по выбору  ДП, 

ЭК, 

ФК  

8/2 4 

Экономика  ДП -/2 2 

Практикум по химии   2/- - 

Генетика и селекция   2/- - 

Физика в задачах  и экспериментах   2 - 



Избранные вопросы математики   1 1 

Математика для жизни        1 1 

Итого с учетом деления на группы   34/34 40 

Внеурочная деятельность   8 4 

Разговор о важном (1 час)   1 - 

Дополнительное изучение отдельных предметов  

      Язык программирования Python 

     Информатика в теории игр       

  3 

1 

2 

2 

- 

2 

Формирование функциональной грамотности (1 час) 

Развитие смыслового чтения «Родной язык в реке 

времен» 

 

   

1 

 

1 

Профориентационная работа и финансовая 

грамотность (1 час) 

«Финансовая грамотность» 

   

1 

 

         1 

Развитие личности и самореализация (до 2  час) 

Школьная газета «Звонок» 

   

1 

 

- 

Комплекс воспит.мероприятий (до 2 часов) 

Общешкольные и классные праздники 

Волонтерское движение 

  1 

0,5 

0,5 

- 

ИТОГО    44 

                                           
Ответственный за составление учебного плана                    Власова М.В. 

Экономист                                                                             Сморчкова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №1 

 к учебному плану среднего общего образования Жигаловской СОШ №1  на 2022/2023 

учебный год   

Предмет Автор /авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

учебника 

Русский язык Львова С.И., Львов 

В.В.  

Русский язык 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

10, 11  ИОЦ 

МНЕМОЗИНА 

Гольцова Н.Г 

Шамшин И.В. 

Мищерина М.А. 

Русский язык 

(базовый уровень) 

(в 2 частях) 

10-11 ООО «Русское 

слово-учебник» 

Литература Лебедев Ю.М. Литература 

(базовый уровень) 

(в 2 частях) 

10, 11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

 

Английский язык 

(базовый уровень) 

10,11 ООО 

«ДРОФА» 

Математика 

(Алгебра) 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Сидоров Ю.В.  

Алгебра и начала 

анализа 

10-11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Математика 

(Геометрия) 

Погорелов А.В. Геометрия 10-11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Информатика и 

ИКТ 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень 

10,11 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

История России. 

Всеобщая история 

Волобуев О.В., 

Карпачёв С.П. 

Клоков В.А. 

История России: 

начало XX - 

началоXXI века 

(базовый уровень 

10,11 ООО 

«ДРОФА» 

Волобуев О.В., 

Карпачёв С.П. 

Клоков В.А. и др 

История России: 

начало XX - 

началоXXI века 

(углублённый 

уровень: 10 класс.  

В 2 ч.: учебник) 

10,11 ООО 

«ДРОФА» 

Обществознание Боголюбов Л.Н.,  

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. под 

редакцией 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10,11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Право Под редакцией 

А.Ю.Лазебниковой 

Право (базовый и 

углубленный 

уровень) 

10,11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

География Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 

(базовый уровень) 

10,11  АО 

Издательство 



«Просвещение» 

Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. .  

Физика 

Базовый уровень 

10,11  АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия 

(базовый уровень) 

10-11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Биология Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.  

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10,11 ООО 

«ДРОФА» 

Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия (базовый 

уровень) 

10,11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

10,11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.,  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10,11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

 


