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Приложение №1 
к Приказу №279/4 от 30.08.2016г.

Изменения и дополнения в Основную образовательную программу 
основного общего образования ФКГОС (2016-2017г.г.)

Изложить в следующей редакции:
I. Нормативной базой разработки Основной образовательной программы считать:
1.СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 
СанПиН для обучающихся с ОВЗ 2.4.2.3286-15*
3.Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. 
«О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 
г.№ 253 о внесении изменений в федеральный перечень учебников
5.Устав школы в редакции от 31.12.2015г. Постановление Администрации Иркутского 
районного муниципального образования № 2772.
. II. Учебный план (извлечения)
В структуру учебного плана МОУ ИРМО (ГОС 2004) «Хомутовская СОШ №2» входят:
1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены образовательные 
области, обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся 
общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие единство 
образовательного пространства на территории РФ;
2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной 
образовательной политики;
3) компонент образовательной организации( школьный компонент), обеспечивающий 
индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их потребностями, 
склонностями и интересами, учитывающий запросы родителей, обучающихся, 
направленный на организацию проектной деятельности обучающихся.
Школьный учебный план составлен на основе РУП, который является нормативной 
основой, для реализации государственного образовательного стандарта, обеспечивающим 
цели, задачи и направления Федеральной программы развития образования в Российской 
Федерации: восстановление, сохранение и развитие единого образовательного
пространства.
Школьный учебный план обеспечивает исполнение федерального и регионального 
базисных учебных планов по перечню образовательных областей и учебных предметов в 
инварианте. Обязательная часть учебного плана образовательного учреждения 
соответствует обязательной части регионального базисного учебного плана (РБУП).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана, 
обеспечивает развитие наклонностей и способностей учащихся, реализует спрос учащихся 
и их родителей на образовательные услуги.
Учебный план разработан для 6 -  дневной учебной недели (для 10-11 классов), при этом 
обеспечивается соблюдение требований санитарно -  эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН № 2.4.2.2821-10) и составлен по ступеням обучения.

Учебный план позволяет: 
обеспечить преемственность между уровнями обучения;
обеспечить профильную подготовку (информационно-технологический и социально -  
гуманитарный профиль) с целью выбора учащимися их дальнейшего образования; 
создать условия для успешной социализации личности, развития информационной и 
коммуникативной культуры подростков;



повысить качество общего образования в соответствии со способностями, 
индивидуальными склонностями и потребностями учащихся (3 ступень обучения). 
Учебный план школы строится на личностно-ориентированном подходе в обучении, на 
принципах гуманизации, дифференциации, непрерывности и преемственности.
10—11 -е классы -  6-ти дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 37 
недель (с учётом экзаменационных недель).
Продолжительность уроков в 10-11 классах — 40 минут.
Максимальная нагрузка:
10 — 11 классы (профильные) — 37 часов.
обязательная часть учебного плана: семь предметных областей представлены
обязательными учебными предметами.
СОО обучения в региональном компоненте предусмотрено преподавание курсов по 
изучению историко - культурного наследия области, города, района, посёлка: 
«Иркутсковедение», а также курсов по психологии, социальной и межкультурной 
компетентности: «Этика и психология семейных отношений», «Путь к успеху» в 10 -11 
классах.
Профильное обучение, Третий год ведется дополнительный профиль СОО обучения 
(10б,11б класс) - социально — гуманитарный. Введение социально - гуманитарного 
профиля в дополнение к уже существующему информационно-технологическому 
профилю осуществлялось согласно психолого-педагогической диагностике и в 
соответствии с запросами обучающихся и родителей. Выбор профилей обучения 
обусловлен соответствующей материально — технической базой учебных кабинетов, 
наличием педагогических кадров, а также полностью отвечает запросу учащихся и 
родителей (информационно — технологический профиль практикуется в школе уже пятый 
год; социально-гуманитарный — третий год)
Старшая школа позволяет дать учащимся полноценное базовое непрерывное 
образование, так как СОО осуществляется профильная подготовка, создаются условия 
для выбора индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика и 
развития творческой, самореализующейся личности.
СОО обучения в региональном компоненте предусмотрено преподавание курсов по 
изучению историко - культурного наследия области, города, района, посёлка: 
«Иркутсковедение», а также курсов по психологии, социальной и межкультурной 
компетентности: «Этика и психология семейных отношений», «Путь к успеху» в 10 -11 
классах.
На расширение знаний по профильным дисциплинам направлено преподавание таких 
курсов как «Функции и графики», «Уравнения и неравенства с параметрами» 
(математика), «Готовимся к ЕГЭ по информатике» (информатика), «Основы риторики» в 
10,11 классах.
Предметы и курсы школьного компонента содержания среднего (полного) общего 
образования учебного плана школы с учётом преемственности и в строгом соответствии с 
РУП направлены на освоение информационно-коммуникационных технологий; изучение 
социально—экономических особенностей, истории и культуры Иркутской области, 
социализацию выпускников с целью их дальнейшего самоопределения и самореализации.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального общеобразовательного учреждения "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2"

на 2016 - 2017 учебный год 
10 а П роф ильны й информационно-технологический
10 б П роф ильны й социально-гуманитарный

Предметные области предмет

10а 10б
Всего по 

параллели

С учетом 
деления на 

группы
Инф ормационно
технологический

С оциально
гуманитарны й

Базовые учебные предметы
филология русский язык 1 1 1

литература 3 3 3

английский язык 3 3 6 9
3

математика алгебра 2,5 2,5 2,5
геометрия 1,5 1,5 1,5

обществознание история 2 2 2
обществознание 2 2 2
география 1 1 2 2

естествознание биология 1 1 2 2
физика 2 1 3 3
химия 1 1 2 2

физкультура физкультура 3 3 6 12
3 3

ОБЖ 1 1 2 2
искусство МХК 1 1 1

итого  часов без деления 20 16 36
итого часов с учетом деления 26 22 45

Проф ильны е учебны е предметы
филология русский язык 3 3 3

литература 5 5 5
обществознание история 3 3 3

обществознание 3 3 3
право 2 2 2

математика алгебра 4 4 4
геометрия 2 2 2

информатика информатика
4 4 8
4

итого часов проф иля 10 16 26 30
итого часов инвариантной части с учетом деления 40 38 75

Р егиональны й ком понент общ его образования
Курсы по изучению 
историко-культурного 
наследия области, 
города, района, поселка

История Земли Иркутской 1 1 2 2

Курсы по психологии, 
социальной и 
межкультурной 
компетентности

региональны й ком понент с учетом деления 1 1 2 2

Компонент образовательной организации
информатика Готовимся к ЕГЭ по информатике 1 1 1

математика Функции и графики 1 1 2 2

филология Основы риторики 1 1 2 2

обществознание Как стать успешным 1 1 2 2

Курс БГУЭП 1 1 2 2
математика Уравнения и неравенства с параметрами 1 1 1

вы бор  на 1 ученика 6 4 10 10

предельно допустимая недельная нагрузка 37 37 74



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального общеобразовательного учреждения "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2"

на 2016 - 2017 учебный год 
11 а Профильный информационно-технологический
11 б Профильный социально-гуманитарный

Предметные области предмет

11а 11б
Всего по 

параллели

С учетом 
деления на 

группы
Инф-технол.

20
Соц-гуманит.

26

Базовые учебные предметы
филология русский язык 1 1 1

литература 3 3 3
английский язык 3 3 6 12

3 3
математика алгебра 2 2 2

геометрия 2 2 2
обществознание история 2 2 2

общэствознание 2 2 2
география 1 1 1

естествознание биология 1 1 2 2
физика 2 2 4 4
химия 1 1 2 2

физкультура физкультура 3 3 6 12
3 3

ОБЖ 1 1 2 2
искусство МХК

итого часов без деления 20 15 35
итого часов с учетом деления 26 21 47

Профильные учебные предметы
филология русский язык 3 3 3

литература 5 5 5
общрствознание история 4 3 3

обществознание 3 3 3
право 2 2 2

математика алгебра 4 4 4
геометрия 2 2 2

информатика информатика 4 4 8
4

итого часов профиля 10 17 27 31
итого часов инвариантной части с учетом деления 40 38 78

Курсы по изучению 
историко-культурного 
наследия области, 
города, района, 
поселка

История Земли Иркутской

Курсы по психологии, 
социальной и 
межкультурной 
компетентности

Этика и психология семейной жизни 1 1 2 2

региональный компонент с учетом деления 1 1 2 2
Компонент образовательной организации

информатика Готовимся к ЕГЭ по информатике 1 1 1

математика Функции и графики 1 1 2 2
филология Основы риторики 1 1 2 2
обществознание Как стать успешным 1 1 2 2

Курс БГУЭП 1 1 2 2
математика Уравнения и неравенства с 

параметрами
1 1 1

выбор на 1 ученика 6 4 10 10
предельно допустимая недельная нагрузка 37 37 74
Итого суммарное количество часов 47 43 90



Линия учебно-методических комплектов по русскому языку 10-11 классы. 
Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин; В.В.Бабайцева

Русский
язык

10а проф
ильн
ый

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Н.Г.Гольцова. Программа курса 
«Русский язык» 10 -  11 классы. 
Базовый уровень. Автор -  
составитель Н.Г. Гольцова. М.: 
«Русское слово»

2014

«Русский язык» 10
11 классы, учебное 

пособие. 3-е 
издание (Н.Г. 

Гольцова, И.В. 
Шамшин)

2012 Москва
«Русское

слово»

Русский
язык

10
б

Про
филь
ный

Приме
рная

общеоб
разоват
ельная

Методическое пособие: 
рекомендации по составлению 
рабочих программ. Бабайцева 

В.В. Русский язык и 
литература. Углублённый 

уровень.
10-11 классы. . 2 -е  издание; 

пересмотренное. 
Москва, «Дрофа» 2014

Бабайцева В.В. 
Русский язык и 

литература. 
Русский язык 
( углубленный 

уровень)

2014 Москва
«Дрофа»

Русский
язык

11
а,

Про
филь
ный

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Н.Г.Гольцова. Программа курса 
«Русский язык» 10 -  11 классы. 
Базовый уровень. Автор -  
составитель Н.Г. Гольцова. М.: 
«Русское слово»

2014

«Русский язык» 10
11 классы, учебное 

пособие. 3-е 
издание (Н.Г. 

Гольцова, И.В. 
Шамшин)

2012 Москва
«Русское

слово»

Русский
язык

11
б

Про
филь
ный

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Методическое пособие: 
рекомендации по составлению 
рабочих программ. Бабайцева 

В.В. Русский язык и 
литература. Углублённый 

уровень.
10-11 классы.

2-е издание; пересмотренное. 
Москва, «Дрофа» 2014

Бабайцева В.В. 
Русский язык и 

литература. 
Русский язык 
( углубленный 

уровень)

2014 Москва
«Дрофа»

Учебный предмет: Литература.
Линия учебно-методических комплектов по литературе 10 -11 классы

Автор: Коровина В.Я.



Литерат
ура

10а проф
ильн
ый

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 

учреждений «Литература» 
Под редакцией В.Я. 

Коровиной 
5-11 классы (базовый уровень) 

10-11 класы (профильный 
ровень)

Допущено Министерством 
образования и науки 

российской Федерации 
11-е издание 

Москва «Просвещение» 
2012

Ю.В. Лебедев, 
Литература, 10 

класс, 
Учебник для 

общеобразовательн 
ых учреждений 
В двух частях, 

12- е
издание

2011 Москва
Просвеще

ние

Литерат
ура

10
б

Про
филь
ный

Приме
рная

общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 

учреждений «Литература» 
Под редакцией В.Я. 

Коровиной 
5-11 классы (базовый уровень) 

10-11 класы (профильный 
ровень)

Допущено Министерством 
образования и науки 

российской Федерации 
11-е издание 

Москва «Просвещение» 
2012

Ю.В. Лебедев 
Литература, 10 

класс, 
Учебник для 

общеобразовательн 
ых учреждений 
в двух частях 

(базовый и 
профильный 

уровни)
12- е издание

2011 Москва
Просвеще

ние

Литерат
ура

11а
,б

Про
филь

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 

учреждений «Литература» 
Под редакцией В.Я. 

Коровиной 
5-11 классы (базовый уровень) 

10-11 класы (профильный 
ровень)

Допущено Министерством 
образования и науки 

российской Федерации 
11-е издание 

Москва «Просвещение» 
2011

Литература 
11 класс 

Л.А. Смирнова, 
О.Н. Михайлов, 

А.М.Турков и др.;
В.А. Чалмаев, 

А.И.Павловский, и 
др. Под ред. 

В.П.Журавлёва 
Учебник для 

общеобразовательн 
ых уч реждений в 

двух частях 
16-е издание 
( базовый и 

профильный 
уровни)

2011 Москва
Просвеще

ние

Филология ( школьный 
компонент)



Основы
риторик

и.
Мысль 
и слово

10а

10
б

Про
филь авторс

кая

А.К. Михальская. Основы 
риторики. Мысль и слово. 
Русский язык и литература. 10
11 классы. Углублённый 
уровень. Методическое 
пособие.
2-е издание, пересмотренное. 
Составитель А.В. Чубуков.

М.: «Дрофа», 2014

Михальская А.К. 
Основы риторики. 

Мысль и слово. 10 - 
11 классы: Учебник 

для
общеобразовательн 

ых учреждений

2013 Москва,
«Дрофа»

Основы
риторик

и.
Мысль 
и слово

11а
, б

Про
филь

авторс
кая

А.К. Михальская. Основы 
риторики. Мысль и слово. 
Русский язык и литература. 10
11 классы. Углублённый 
уровень. Методическое 
пособие.2-е издание, 
пересмотренное.Составитель 
А.В. Чубуков.М.: «Дрофа» 2014

Михальская А.К. 
Основы риторики. 

Мысль и слово. 10 - 
11 классы: Учебник 

для
общеобразовательн 

ых учреждений

2013 Москва,
«Дрофа»,

Англий
ский
язык

10а
,б

проф
иль

Авторс
кая

М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанева. Программа курса 
английского языка к УМК 
«Английский с удовольствием» 
для 2-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений 2011

М.З.Биболетова.
Е.Е. Бабушис 

Английский язык: 
Английский с 

удовольствием/ 
EnjoyEnglish: 
учебник англ. 
яз.для 10 кл. 

общеобраз. учрежд

2012 Обнинск
«Титул»

Англий
ский
язык

11а
,б

проф
иль

авторс
кая

М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанева. Программа курса 
английского языка к УМК 
«Английский с удовольствием» 
для 2-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений 2011

М.З.Биболетова.
Е.Е. Бабушис 

Английский язык: 
Английский с 

удовольствием/ 
EnjoyEnglish: 
учебник англ. 
яз.для 11 кл. 

общеобраз. учрежд

2012 Обнинск
«Титул»

Учебный предмет: Алгебра.
Линия учебно-методического комплекта по алгебре в 10-11 профильных, информационно

технологических классах.
Авторы : Алгебра и начала анализа10 класс (профильный уровень) А.Г. Мордкович



Алгебра 10
а

проф
ильн
ый

Програм
ма

Алгебра и начала анализа 10-11 
классы: рабочие программы по 
учебникам А.Г. Мордковича, 

П.В. Семёнова 
Базовый и профильный уровни 
Автор-составитель Н.А.Ким- 

Изд. 2-е,переработанное. 
Волгоград: Учитель, 2013-223с.

Мордкович А.Г., 
П. В. Семёнов 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 
10 класс: В двух 

частях 
(профильный 

уровень)

2014 Москва
«Мнемо

зина»

Алгебра 11
а

Про
филь

Програм
ма

Алгебра и начала анализа 10-11 
классы: рабочие программы по 
учебникам А.Г. Мордковича, 

П.В. Семёнова 
Базовый и профильный уровни 
Автор-составитель Н.А.Ким.- 

Изд. 2-е,переработанное. 
Волгоград: Учитель, 2013-223с.

Мордкович А.Г., 
П. В. Семёнов 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 
11 класс: В двух 

частях 
(профильный 

уровень)

2014 Москва
«Мнемо

зина»

Геометрия. Линия учебно-методического комплекта по геометрии 7-11 классы. 
Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.

геометри
я

10
а
б

проф
иль

Програ
ммы

общеоб
разоват
ельнах
учрежд

ений

Геометрия. Сборник программ. 
10-11классы. Г36.Базовый и 

углубленные уровни:учебное 
пособие для учителей 

общеобразовательныхорганизац 
ийСоставитель Т.А. 

Бурмистрова -  М Просвещение, 
2016-143с..

Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. 
Геометрия 10-11 
класс, учебник 

для
общеобразователь 
ных учреждений

2014 Москва

«Просве
щение»

геометри
я

11
аб

проф
иль

Програ
ммы

общеоб
разоват
ельнах
учрежд

ений

Геометрия. Сборник программ. 
10-11классы. Г36.Базовый и 

углубленные уровни:учебное 
пособие для учителей 

общеобразовательныхорганизац 
ийСоставитель Т.А. 

Бурмистрова -  М Просвещение, 
2016-143с..

Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. 
Геометрия 10-11 
класс, учебник 

для
общеобразователь 
ных учреждений

2014 Москва

«Просве
щение»

Учебный предмет: Алгебра.
Линия учебно-методического комплекта по алгебре в 10-11 профильных, информационно

технологических классах.
Авторы : Алгебра и начала анализа10 класс (профильный уровень) А.Г. Мордкович

Алгебра 10
а

проф
ильн
ый

Програм
ма

Алгебра и начала анализа 10-11 
классы: рабочие программы по 
учебникам А.Г. Мордковича, 

П.В. Семёнова 
Базовый и профильный уровни 
Автор-составитель Н.А.Ким. - 

Изд. 2-е,переработанное. 
Волгоград: Учитель, 2013-223с.

Мордкович А.Г., 
П. В. Семёнов 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 
10 класс: В двух 

частях 
(профильный 

уровень)

2014 Москва
«Мнемо

зина»



Алгебра 11
а

Про
филь

Програм
ма

Алгебра и начала анализа 10-11 
классы: рабочие программы по 
учебникам А.Г. Мордковича, 

П.В. Семёнова 
Базовый и профильный уровни 
Автор-составитель Н.А.Ким- 

Изд. 2-е,переработанное. 
Волгоград: Учитель, 2013-223с.

Мордкович А.Г., 
П. В. Семёнов 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 
11 класс: В двух 

частях 
(профильный 

уровень)

2014 Москва
«Мнемо

зина»

Алгебра 10
б

проф
иль

Програм
мы

общеобр
азовател

ьнах
учрежде

ний

Программы 
общеобразовательных 

учреждений 
Алгебра и начала 

математического анализа 10 - 
11 кл. составит 

Т.А.Бурмистрова,
2011

А.Н. Колмогоров. 
Алгебра и начала 
анализа. Учебник 
для 10-11 класса 

общеобразователь 
ных учреждений.

2012 Москва
«Просве
щение»

Алгебра. Линия учебно-методического комплекта по алгебре в 10-11 классах
Авторы : А.Н.Колмогоров

Алгебра 11
б проф

иль

Програм
мы

общеобр
азовател

ьнах
учрежде

ний

Программы 
общеобразовательных 

учреждений 
Алгебра и начала 

математического анализа 10 - 
11 кл.составит 

Т.А.Бурмистрова,
2011

А.Н. Колмогоров. 
Алгебра и начала 
анализа. Учебник 
для 10-11 класса 

общеобразователь 
ных учреждений.

2012 Москва
«Просве
щение»

Математика (компонент образовательного учреждения)
Функци 
и и
графики

10а Профил
ь

автор
ская

Программа элективного курса. 
Функции и графики в 8 -  11 
классах. Ромашкова Е. В. 2011.

Функции и 
графики в 8 -  11 
классах.
Ромашкова Е. В. -  
М.: ИЛЕКСА,
2011 (34ч)

2011 ИЛЕКС
А
Москва,
2011

Уравнен 
ия и 
неравен 
ства с 
парамет 
рами

10а профил
ь

автор
ская

Уравнения и неравенства с 
параметрами . Методическое и 
поурочное планирование. 
Составитель Е. А. Полякова

Уравнения и 
неравенства с 
параметрами . 
Методическое и 
поурочное 
планирование. 
Составитель Е. А. 
Полякова- М.: 
ИЛЕКСА, 
2012(34ч)

2012 ИЛЕКС
А
Москва,
2012



Функци 
и и
графики

10
б

Профил
ь

автор
ская

Программа элективного курса. 
Функции и графикив 8 -  11 
классах. Ромашкова Е. В. 2011. 
( 34ч.)

Функции и 
графики в 8 -  11 
классах.
Ромашкова Е. В. -  
М.: ИЛЕКСА,
2011 (34ч)

2011 ИЛЕКС
А
Москва,
2011

функци 
и и 

графики

11
а,б

Профил
ь

автор
ская

Программа элективного курса. 
Функции и графикив 8 -  11 
классах. Ромашкова Е. В. 2011

Функции и 
графики в 8 -  11 
классах.
Ромашкова Е. В. -  
М.: ИЛЕКСА,
2011 (34ч)

2011 ИЛЕКС
А
Москва,
2011

Уравнен 
ия и 
неравен 
ства с 
парамет 
рами

11а профил
ь

автор
ская

Уравнения и неравенства с 
параметрами. Методические 
рекомендации и поурочное 
планирование.
Составитель Е. А. Полякова

Уравнения и 
неравенства с 
параметрами в 
профильном11 
классе.
Методическое и
поурочное
планирование.
Составитель Е. А.
Полякова- М.:
ИЛЕКСА,
2012(34ч)

2012 ИЛЕКС
А
Москва,
2012

Образовательная область: обществознание. Региональный компонент. 
Этика и психология семейной жизни. 11 класс

Этика и 
психоло 

гия 
семейно 
й жизни

11а
б

профиль авт
орс
кая

Основы психологии семейной 
жизни

Программа курса для учащихся 
старшей ступени 

общеобазовательной школы, 
авторский коллектив: Бабич 

О.И., Ковалёва Е.Б., Ямщикова 
О.А. ИПКРО,
Иркутск, 2014

Основы психологии 
семейной жизни 
Программа курса 

для учащихся 
старшей ступени 

общеобазовательно 
й школы, авторский 

коллектив: Бабич 
О.И., Ковалёва Е.Б., 

Ямщикова О.А.
ИПКРО, 

Иркутск, 2014

2014 Иркутс
к:
ИПКРО



информ
атика

10а Профиль авто
рска
я

Информатика программы для 
общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 
Составитель М.Н.Бородин 

Москва, 2012 
Угринович Н. Д. 
Информатика и ИКТ 10 
класс. Профильный уровень

Угринович Н. 
Д.Информатика и 

ИКТ 10 
класс. Учебник для 10 

класса.

2012 Бином
Москва

информ
атика

11а Профиль авто
рска
я

Информатика программы для 
общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 
Составитель М.Н.Бородин 

Москва, 2012 
Угринович Н. Д. 
Информатика и ИКТ 11 
класс. Профильный уровень

Угринович Н. 
ДИнформатика и 

ИКТ. 11 
класс.Учебник для 11 
класса Профильный 

уровень

2012 Бином
Москва

Информатика. Компонент образовательного учреждения, по выбору
Готовим 

ся к 
ЕГЭ по 
информ 

атике

10а
,11
а

Профиль авто
рска

я

Информатика программы для 
общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 
Составитель М.Н.Бородин 

Москва, 2012 
Самылкина Н.Н., Русаков 

С.В.
Готовимся к ЕГЭ по 

информатике

Самылкина Н.Н., 
Русаков С.В. 

Готовимся к ЕГЭ по 
информатике

2012 Бином
Москва

Биологи
я

10
б

10а

профиль При
мерн

ая
обще
обра
зоват
ельн

ая

Программы 
общеобразовательных 
учреждений Биология 

10 класс, авторы Н.И. Сонин 
(Сивоглазов), И.Б.Агафонова

Сонин Н И ., 
Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б. 
Общая биология 10 - 

11 классы 
учебник для 

общеобразовательны 
х учреждений, 

базовый уровень

2013 Москва
«Просве
щение»

Биологи
я

11а
б

профиль При
мерн

ая
обще
обра
зоват
ельн

ая

Программы 
общеобразовательных 
учреждений Биология 

10-11 класс, авторы Н.И. 
Сонин (Сивоглазов), 

И.Б.Агафонова

Сонин 
Н.И.,Мамонтов С.Г., 
Захаров В.Б.Общая 

биология 10 -11 
классы 

учебник для 
общеобразовательны 

х учреждений, 
базовый уровень

2014 Москва
«Просве
щение»



Геогра
фия

10
аб

проф
иль

При
мер
ная
общ
еоб
разо
вате
льн
ая

География сборник 
программ для 
общеобразовательных 
учреждений классическая 
линия
Составитель Болотникова 
Н.В. -  М.: 2011

Максаковский В.П. 
География. Экономическая 
и социальная география 
мира 10 класс

2011

Моск
ва

«Про
свеще
ние»

Геогра
фия

11
аб

проф
иль

При
мер
ная
общ
еоб
разо
вате
льн
ая

География сборник 
программ для 
общеобразовательных 
учреждений классическая 
линия
Составитель Болотникова 
Н.В. -  М.: 2011

Максаковский В.П. 
География. Экономическая 
и социальная география 
мира 10 класс

2011

Моск
ва

«Про
свеще
ние»

Физика 10а,
б Про

ф.

При
мер
ная
общ
еоб
разо
вате
льн
ая

«Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Физика. 
Астрономия. 7-11 класс», 
4-е издание, стереотипное 
Москва «Дрофа», 2011

Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев,
Н.Н. Сотский . 
физика
Учебник для 10кл. 
общеобразовательных 
учреждений, 16 издание.

2014

Физика 11аб
Про
ф.

При
мер
ная
общ
еоб
разо
вате
льн
ая

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Физика. 
Астрономия. 7-11 класс», 
4-е издание, стереотипное 
Москва «Дрофа», 2011

Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев, 
физика
Учебник для 11кл. 
общеобразовательных 
учреждений, 16 издание.

2014

Химия 10
аб

профил
ь

Пример
ная
общеоб
разовате
льная

О.С. Габриелян. Программы
общеобразовательных
учреждении.
Химия 
8- 11классы.
Дрофа 2011

О.С.Габриелян
химия10 класс:
Базовый
уровень:
учебник для
общеобразовате
льных
учреждений. -3 
издание

2012

Моск
ва

«Про
свеще
ние»



Химия 11
аб

профил
ь

Пример
ная
общеоб
разовате
льная

О.С. Габриелян. Программы
общеобразовательных
учреждении.
Химия 
8- 11классы.
Дрофа 2011

О.С.Габриелян
химия11 класс:
Базовый
уровень:
учебник для
общеобразовате
льных
учреждений. -2  
издание

2012

Моск
ва

«Про
свеще
ние»

ОБЖ 10а
10б

профил
ь

профил
ь

Пример
ная
общеобр
азовател
ьная

А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников
Основы безопасности
жизнедеятельности
Рабочие
программы
общеобразовательных
учреждений
5-9 классы
Москва «Просвещение», 2014

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
учебник для учащихся 6 
класса
общеобразовательных 
учреждений под общей 
редакцией 
А.Т.Смирнова, 2 -  е 
издание

2014

ОБЖ 11
аб

профил
ь

Пример
ная
общеобр
азовател
ьная

А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников
Основы безопасности
жизнедеятельности
Программы
общеобразовательных
учреждений
10-11 классы 3-е издание 
Москва «Просвещение», 2014

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
учебник для учащихся 6 
класса
общеобразовательных 
учреждений под общей 
редакцией 
А.Т.Смирнова, 2 -  е 
издание

2014

Образовательная область: Физическая культура. 
Учебныйпредмет: Физическая культура. Федеральный компонент 
Линия учебно-методического комплекта В.И.Ляха. 10 - 11 классы

Физиче
ская

культу
ра

10аб
11
аб

профил
ь

Пример
ная
общеобр
азовател
ьная

Рабочие программы 
общеобразовательных 

учреждений, 
В.И.Лях Физическая 

культура

10-11 классы 
2015

Физическая культура 10
11 кл. под ред. В.И.Ляха 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений

2014 Мос
ква
«Пр
осве
щен
ие»

Образовательная область: обществознание. Федеральный компонент. Учебный
предмет: история.



Истори
я

10 а профил
ь

Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

Программы
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание,
история
5-11 классы,

2011

«История России, 
Россия и мир » 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина учебник 
для 10 класса 
общеобразовательных 
учреждений

2014 «Просве
щение»

Москва

Истори
я

11 а профил
ь

Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

Программы
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание,
история
5-11 классы,

2011

«История России, 
Россия и мир » 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина учебник 
для 11 класса 
общеобразовательных 
учреждений

2014 «Просве
щение»

Москва

Общес
твозна
ние

10а профил
ь

Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 
обществознание 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая. 5 -11 
классы 4-е издание, 
исправленное, 2011

Человек и общество 
учебное пособие по 
обществознанию для 
учащихся 10 -11 классов 
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лабезниковой, 6 -е  
издание

2014 Москва
«Просве
щение»
Програм
мы
общеобр
азовател
ьных
учрежде
ний.

Общес
твозна
ние

10б профил
ь

Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 
обществознание 
Л.Н.Боголюбов, 
А.Ю.Лабезниковой, 
Л.Ф.Иванова -10 -11 
классы 4-е издание, 
исправленное, 2011

Человек и общество 
учебное пособие по 
обществознанию для 
учащихся 10 -11 классов 
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лабезниковой, 
Л.Ф.Иванова (профиль) 
6 -е  издание

2013 Москва
«Просве
щение»
Програм
мы
общеобр
азовател
ьных
учрежде
ний.

Общес
твозна
ние

11б профил
ь

Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 
обществознание 
Л.Н.Боголюбов, - 
А.Ю.Лабезниковой, 
Л.Ф.Иванова 10 -11 
классы 4-е издание, 
исправленное, 2011

Человек и общество 
учебное пособие по 
обществознанию для 
учащихся 10 -11 классов 
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лабезниковой, Л.Ф. 
Иванова (профиль), 6 -е  
издание

2013 Москва
«Просве
щение»
Програм
мы
общеобр
азовател
ьных
учрежде
ний.



Право 10 б профил
ь

Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

Певцова Е.А., 
КозленкоИ.В. Право. 
Основы правовой 
культуры. Программа 
курса для 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. 2-е издание 
испр. Дополнено М.: 
ООО « ТИД 
Русское слово» -РС» 
2012г..

Е.А. Певцова. И.В 
Козленко. 
«Основы правовой 
культуры»
10-11 класс

2012 Москва
«Просве
щение»

Общес
твозна
ние

11а профил
ь

Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 
обществознание 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая. 5 -11 
классы 4-е издание, 
исправленное, 2011

Человек и общество 
учебное пособие по 
обществознанию для 
учащихся 10 -11 классов 
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лабезниковой, 6 -е  
издание

2012 Москва
«Просве
щение»
Програм
мы
общеобр
азовател
ьных
учрежде
ний

Право 11б профил
ь

Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

Певцова Е.А., 
КозленкоИ.В. Право. 
Основы правовой 
культуры. Программа 
курса для 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. 2-е издание 
испр. Дополнено М.: 
ООО « ТИД 
Русское слово» -РС» 
2012г.

Е.А. Певцова. И.В 
Козленко. 
«Основы правовой 
культуры»
10-11 класс

2012 Москва
«Просве
щение»



Истор
ия

10б профил
ьный

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений «история 
России»
(профильный уровень) 
2013

«История России с 
древнейших времён до 
конца 17 века» А.Н. 
Сахаров, В.И. Буганов, 
П.Н. Зырянов «История 
России конец 17- 19 
века» М., Просвещение

2013 «Просвеще
ние»

Москва

Истор
ия

11б профил
ьный

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений «история 
России»
(профильный уровень) 
2013

«История России с 
древнейших времён до 
конца 17 века» А.Н. 
Сахаров, В.А.Шестаков 
«История России 20-21 
века»

2013 «Просвеще
ние»

Москва

Истор
ия

10б профил
ьный

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Н.В.Загладин, 
Х.Т.Загладин ,С.И. 
Козленко .Программы 
общеобразовательных 
учреждений к учебнику 
Н.В.Загладина 
«Всеобщая история. С 
древнейших времён до 
19в»

«История России и 
мира в 20в»
Н.Н. Симония. 
Н.В.Загладин.

2012 «Русское
слово»
Москва

Истор
ия

11б профил
ьный

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Н.В.Загладин, 
Х.Т.Загладин , 
.Программы 
общеобразовательных 
учреждений к учебнику 
Н.В.Загладина 
«Всеобщая история. С 
древнейших времён до 
19в»
2013

«Всеобщая история. 
История России и 
мир.конец 19 -начало 
21в» Н.В.Загладин.

2012 «Русское
слово»
Москва

Иркутс 10 профил Адаптац «История Сибири с З.И.Рабецкая 2010* Иркутск
коведе а,б ь иионные древнейших времён до «История земли

ние и
учебные
програм

мы

начала 21в» 
адаптационная 
программа по 

историческому 
краеведению для 

учащихся 
10-11 классов. (34 ч.)

Составитель: 
Запорожченко И.И.

Иркутской» 
История Сибири 1,2,3 

ч.

Календарный учебный график 2016-2017г.г. (извлечения)
Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа №2» на 2016-2017 учебный год является одним из основных 
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.



Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразовательной 
организации, оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, 
учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый учебным планом.

Календарный учебный график составлен с учётом мнения участников образовательных 
отношений. Утверждён приказом директора от 31.08.2016г., № 280/3, согласован с 
Управляющим советом (Протокол от 30.08.216г.№1). Изменения в календарный учебный 
график вносятся приказом директора по согласованию с Управляющим советом.

В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного времени, 
каникулярного времени, проведения промежуточной аттестации, периоды, отражающие 
различные формы организации учебных занятий.

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном году предусмотрено 
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Началом учебного года в 2016-2017 учебном году считается 1 сентября. На уровне НОО, ООО 
образовательная организация работает в режиме четырёх четвертей, в СОО -двух полугодий 
шестидневной учебной недели ( 1 классы -5-дневная рабочая неделя)
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели 205 учебных дней), 
Продолжительность урока составляет:
-во 2 - 11 классах - 40 минут (по решению образовательной организации).
Начало учебного года - 1 сентября
Продолжительность учебного года: 2-11 классы - 34 недели.
Обучающиеся 9 , 11кл учебный год заканчивают 25.05.17г, обучающиеся 2-11 классов учебный 
год заканчивают 30.05 17г.
Регламентация учебного процесса на неделю:
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 5-дневная рабочая неделя в 1
х классах; 6-дневная рабочая неделя в 2-11 кл.
Регламентация учебного процесса на день:
Учебные занятия организуются в 2 смены ( + подсменок четыре класса)
Начало учебных занятий в I смену в 08:00
Пересмена -санитарная уборка кабинетов с 13:10
Начало учебных занятий во вторую смену в 13:40
Начало учебных занятий ( суббота) в 08:00
Максимальная недельная нагрузка в академических часах:

-для 5-11 классов не превышает допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10

классы 5* 6* 7 8 9 10 11
Максимальная

нагрузка
32 33 35 36 36 37 37

Максимальное количество уроков в течение дня:
-для учащихся 7-11 классов не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной четверти
Наименование Продолжительность

первая учебная четверть 9 недель

вторая учебная четверть 7 недель

третья учебная четверть в 1 классах 9 недель
2-10 10 недель

четвертая учебная четверть 8 недель

Продолжительность учебной недели



Классы

дневная учебная неделя при продолжительности 
35 минут

ассы (I полугодие)

дневная учебная неделя при продолжительности 
40 минут

ассы (со 2 полугодия)

(невная учебная неделя при продолжительности 
40 минут

классы (1-2 полугодие)

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый, за 
исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае -  
по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 
физической культуры);
Расписание звонков: 4,5,8аб,9,10,11 классы 1 -  2 полугодие, 1,5,8вг,9,10,11 класс 2 полугодие -  
1 смена

Урок Время

1 урок 8.00 - 8.40

2 урок 8.50 -  9.30

3 урок 9.50 - 10.30

4 урок 10.50 - 11.30

5 урок 11.40 - 12.20

6 урок 12.30-13.10

2-3,8вг,6,7, класс 1 полугодие - 2 смена 2-3,8аб,6,7, класс 2 полугодие - 2 смена
Урок Время

1 урок 13.40 - 14.20

2 урок 14.40 -  15.20

3 урок 15.40 - 16.20

4 урок 16.30 - 17.10

5 урок 17.20 - 18.00

6 урок 18:10 -18:50

В целях реализации образовательной программы НОО, ООО и СОО в полном объёме учебные 
занятия, выпавшие на праздничные дни (23.02, 80.03, 01.05, 09.05) реализуются в иных формах 
в течение учебного года. Образовательная деятельность в дни отмены занятий по 
климатическим и эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 
расписанию занятий в дистанционной форме.



Проведение промежуточной (годовой) аттестации
Промежуточная (годовая) аттестация во 2-11 классах проводится без прекращения 
образовательной деятельности в соответствии с Уставом МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№2», Положением МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» «О формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся», на основе 
результатов четвертных (2-4,5-9 классы) и полугодовых промежуточных аттестаций (10-11 
классы).

Проведение государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов (ОГЭ) и 11-х классов (ЕГЭ) 

осуществляется согласно расписанию в период, определённой федеральной службой по 
контролю и надзору в сфере образования.

четверть Продолжительность
четверти

количест
во

учебных
недель

количест
во

учебных
дней

продолжитель 
ность каникул

количес
тво

каникул
ярных
дней

праздничные
дни

начало
четверти

окончание
четверти

1 четверть 01.09.2016г. 02.11.2016 9 54 03.11.2016 - 
10.11.2016

8 04.11.2016г.

2 четверть 11.11.2016 30.12.2016 7 43 31.12.2016 -  
12.01.2017

13 01.01.2017г. - 
08.01.2017

3 четверть 13.01.2017 24.03.2017 10 60 25.03.2017
02.04.2017

9 23.02.2017,
08.03.2017

4 четверть 03.04.2017 30.05.2017 8 48 31.05.2017 -  
31.08.2017

94 01.05.2017,
09.05.2017г

итого 34 205 124


