
Приложение к Организационному разделу основной образовательной программы уровня среднего 

общего образования МОУ ИРМО «Марковская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Марковская средняя общеобразовательная школа №2» является 

нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования. 

Учебный план основной общеобразовательной программы уровня среднего общего 

образования сформирован в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказом Минпросвещения России от 20.11.2020 № 655 «О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442; 

• Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413 с 

изменениями и дополнениями (далее – ФГОС СОО); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

• Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Приказом Минпросвещения России от 4.09.2020 № 519 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г № 413»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28   

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2   

«Об утверждении санитарных правил норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 39 "О 

внесении изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»;   



• Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254» 

• 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 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»; 

• 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»; 

• Уставом МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2», утвержденный постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.02.2021г. №43; 

• Положением МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2» «О промежуточной и итоговой 

аттестации», утвержденному приказом руководителя от 11.03.2021г. №3. 

Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых основной 

общеобразовательной программой результатов по достижению выпускником личностных, 

метапредметных и предметных результатов на уровне среднего общего образования: 

- 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; 

    -  создание условий для образования и развития учащихся с различными способностями, 

склонностями, уровнем сформированности предметных результатов.  
 

Учебный план уровня среднего общего образования обеспечивает реализацию 

универсального профиля по пятидневной учебной недели. 

Для реализации заявленных цели и задач учебный план уровня среднего общего 

образования (далее – УП СОО) подкреплен программно-методическим обеспечением 

(приложение 1).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 



учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения отражает 

содержание образования, обеспечивающее достижение ведущих целей и задач среднего общего 

образования и не выходит за рамки максимального количества часов. 

Учебный план СОО 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. 

Учебный план содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Обязательные предметные области: 

• Русский язык и литература (учебные предметы «Русский язык» (базовый уровень) и 

«Литература» (базовый уровень)); 

• Иностранные языки (учебный предмет «Английский язык» (базовый уровень)); 

• Математика и информатика (учебные предметы: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (базовый и углубленный уровень), «Информатика» 

(базовый уровень)); 

• Общественные науки (учебные предметы: «История» (базовый и углубленный уровень), 

«Обществознание» (базовый уровень), «География» (базовый уровень), «Право» (базовый 

уровень)); 

• Естественные науки (учебные предметы: «Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый 

и углубленный уровень), «Биология» (базовый и углубленный уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень)); 

• Физическая культура, экология и ОБЖ (учебные предметы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень), «Физическая культура» (базовый уровень)). 

Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 10 классе – 1 час в 

неделю. 

Преподавание учебного предмета «Право предусмотрено в 11 классе – 1 час в неделю.  

Обязательным элементом УП СОО является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект 

или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной). Для 

реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных планах 10-11- 

х классов ФГОС СОО выделен 1 час, который реализуется в 10 классе – 2 часа в неделю.  

В 10-11 классах на уроки «Английского языка» и «Информатика» предусмотрено деление 

на две подгруппы, на уроки «Физическая культура» отводится 3 часа, в т.ч. 2 часа в спортзале и 

1 час в бассейне и  предусмотрено гендерное деление на подгруппы в каждом классе. 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на увеличение учебных часов предусмотренных на изучение отдельных предметов.  

 

Увеличение  

учебных часов, 

предусмотренных 

на изучение 

10-11 

класс 

1 час на предмет «Математический профиль» - расширяет 

и углубляет знания по алгебре и основам математического 

анализа, способствует формированию функциональной 

математической грамотности 



отдельных 

учебных 

предметов 

обязательной 

части 

10 класс 1 час на предмет «Русский язык на отлично» курс 

расширяет и углубляет знания в области русского языка 

11 класс 1 час на предмет «Русский язык на отлично» курс 

расширяет и углубляет знания в области русского языка 

Введение  учебных 

курсов, 

поддерживающих 

профиль обучения 

10-11 

класс 

1 час на курс «Практикум по физике» курс расширяет и 

углубляет знания по физике.  

10-11 

класс 

1 час на курс «Решение биологических задач курс расширяет 

и углубляет знания по биологии.  

10-11 

класс 

1 час на курс «Финансовая грамотность» с целью 

целостного формирования финансовой грамотности, основ 

предпринимательства.  

10 класс 1 час на курс по выбору «Технический английский» как 

профориентированный курс технической направленности.  

Введение  учебных 

курсов, 

обеспечивающих 

интересы и 

потребности 

участников 

образовательных 

отношений  

   

10-11 

классы 

1 час на курс «Актуальные вопросы обществознания». 

расширяет знания по праву, позволяет формировать нормы 

гражданского, трудового, административного, 

экологического и других отраслей права.  

10 класс  1 час на элективный курс «Законы и секреты мастерства 

(как написать сочинение)». Курс способствует 

формированию грамотной письменной речи, смыслового 

чтения, умению работать с текстовой информацией из 

разных информационных источников, умению лаконично  

высказывать свое мнение.  

10 класс 1 час на курс «Основы законодательства» формирует 

практические навыки применения законодательства.  

10-11 

класс 

1 час на курс по выбору «Компьютерная грамотность» 

расширяет знания по информатике с целью освоения 

информационной безопасности.   

1 час на курс по выбору «Химический эксперимент» 

углубление знаний по органической химии, расширение 

способов решений количественных и качественных задач.  

Приложение  

Список учебников, обеспечивающих реализацию обязательной части  

учебного плана среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

 10-11-е классы, реализующие ФГОС СОО 

 

Предмет Автор и название учебника Издательство Год  

Для профильных предметов 10-11 - ых классов   

Математика: 

Алгебра и начала 

анализа  

А.Г.Мордкович. Математика: Алгебра и 

начала математического анализа. Базовый и 

углубленный уровень. 10 класс. В двух 

частях 

 БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний  

2021 

 

 
А.Г.Мордкович. Математика: Алгебра и 

начала математического анализа. Базовый и 

 БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний  

2021 

 



углубленный уровень. 11 класс. В двух 

частях 

Математика: 

Алгебра и начала 

анализа. 

Геометрия 

Л.С.Атанасян. Математика: Алгебра и начала 

анализа. Геометрия. Базовый и углубленный 

уровень. 10-11 класс 

Просвещение  
2021 

Биология 
В.В.Пасечник. Биология. Углубленный 

уровень. 10 класс 
Просвещение  

2021 

Химия 
С.А. Пузаков. Химия. Углубленный уровень. 

10 класс 
Просвещение  

2020 

История  

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. История 

России. Базовый и углубленный уровень. В 

трех частях. 10 класс 

Просвещение  
2021 

Для базовых предметов 10-11 - ых классов 

Русский язык 
Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова. 

Русский язык. Базовый уровень. 10-11 класс 
Просвещение  2021 

Литература  
Ю.В.Лебедев. Литература. Базовый уровень. 

В двух частях. 10 класс 
Просвещение  2021 

 
Ю.В.Лебедев. Литература. Базовый уровень. 

В двух частях. 11 класс 
Просвещение  2021 

Английский язык 
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский 

язык. Базовый уровень. 10 класс 
Просвещение  2021 

 
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский 

язык. Базовый уровень. 11 класс 
Просвещение  2021 

Информатика 
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика. 

Базовый уровень. 10 класс 
Просвещение  2021 

 
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика. 

Базовый уровень. 11 класс 
Просвещение  2021 

История 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. История 

России. Базовый и углубленный уровень. В 

трех частях. 10 класс 

Просвещение  2021 

 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. Россия в 

мире. Базовый уровень. В двух частях. 11 

класс 

Просвещение  2021 

География  
В.П.Максоковский. География. Базовый 

уровень. 10-11 класс 
Просвещение  2021 

Право  
А.Ф. Никитин. Право. Базовый и 

углубленный уровень. 10-11 класс 
Просвещение  2021 

Обществознание  
Л.Н.Боголюбов. Обществознание. Базовый 

уровень. 10 класс 
Просвещение  2021 

 
Л.Н.Боголюбов. Обществознание. Базовый 

уровень. 11 класс 
Просвещение  2021 

Физика  
Г.Я Мякишев. Физика. Базовый уровень. 10 

класс 
Просвещение  2021 

 
Г.Я Мякишев. Физика. Базовый уровень. 11 

класс 
Просвещение  2021 

Химия  
О.С.Габриелян. Химия. Базовый уровень. 10 

класс 
Просвещение  2021 



 
О.С.Габриелян. Химия. Базовый уровень. 11 

класс 
Просвещение  2021 

Биология  
В.В.Пасечник. Биология. Базовый уровень. 

10 класс 
Просвещение  2021 

 
В.В.Пасечник. Биология. Базовый уровень. 

11 класс 
Просвещение  2021 

Астрономия  
В.М.Чаругин. Астрономия. Базовый уровень. 

10-11 класс 
Просвещение   2021 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

С.В. Ким, В.А. Горский. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 

класс 

Вента – Граф 2021 

Физическая 

культура  

В.И. Лях. Физическая культура. Базовый 

уровень. 10-11 класс 
Просвещение  2021 
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