
Приложение к ООП СОО 10-11 класс 

МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  основного общего образования  

для 10-11 классов на 2017-2018 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

              Учебный план основного общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. Учебный план основного общего образования (далее –

учебный план) определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и  структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

             Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования для 8-9 классов общеобразовательных организаций на 2017-2018 учебный год 

являются: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерныхучебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, (ред. от 01.02.2012г) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г.  

№74 «О внесении изменений в федеральный компонентгосударственных 

образовательных стандартовначального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 

189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред.от  24.10.2015г.); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.112010 г. 

№6842-03/30 «введении третьего часа физической культуры в  недельный объём учебной 

нагрузкиобучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 



общеобразовательная школа п. Горноправдинск» с изменениями и дополнениями (приказ 

от 31. 08. 2017 года № 162-О) 

              Учебный план МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск состоит из ивариативной 

части (обязательные учебные предметы на базовом уровне), вариативной части (учебные 

предметы по выбору на базовом уровне, региональный компонент и компонент 

образовательной организации). Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 

           В обязательной части учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования и включает в себя обязательные учебные 

предметы общенационального и общекультурного значения, создает условия для развития 

обучающихся, овладения выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков. Инвариативная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственных образовательных стандартов, включает в себя перечень 

обязательных учебных предметов на базовом уровнеи минимальное количество часов на 

их изучение в 10-11 классах: 

Русский язык – 1 час в неделю; 

Литература – 3 часа в неделю; 

Иностранный язык (английский) -3 часа в неделю; 

История- 2 часа в неделю; 

Обществознание (включая экономику и право) -2 часа в неделю; 

Физическая культура -3 часа в неделю; 

ОБЖ- 1 час в неделю. 

В вариативную часть учебных предметов по выбору на базовом уровне включены: 

Предмет «Естествознание» - представлен предметами «Физика» - 2 часа в неделю,  

«Химия» - 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю; 

География – 1 час в неделю; 

Обществознание -1 час внеделю. 

              Региональной спецификой учебного плана является изучение учебных 

предметов: 

История ХМАО-Югры – 1 час в неделю; 

Информатика – 1 час в неделю.  

Предмет «Информатика и ИКТ» введен как предмет технологической направленности для 

подготовки выпускников к обучению не только в ВУЗе, но и в системе начального и 

среднего профессионального образования, началу трудовой деятельности. 

                 С учётом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) из 

компонента образовательной организации введены учебные предметы: 

«Русский язык» (1 час  в неделю), «Математика» (2 часа в неделю), «Физика» (1 час  в 

неделю в 10 классе), «История» (1 час  в неделю), «Химия» (1 час  в неделю), «Биология» 

(1 час  в неделю). 

                       В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на две 



группы: при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике 

и ИКТ», «Физической культуре».  

         Расчётная продолжительность учебного года для 10 класса составляет 35 недель, 11 

класса – 34 недели, рабочая  неделя  составляет 5 дней, продолжительность урока – 40 

минут, обучение осуществляется в первую смену. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней, летом  - не менее 8 недель. 

             Освоение образовательной программы учебного предмета сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся в 

соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация в 

10 классе является обязательной и проводится в конце учебного года. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет 

 

Форма 

 

Русский язык Сочинение -рассуждение 

Литература Сочинение -рассуждение 

Иностранный язык Тестирование  

Математика Тестирование  

История Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

Обществознание (включая экономику и право) Тестирование  

Биология Тестирование  

Химия Тестирование  

Физика Тестирование  

Информатика и ИКТ Тестирование  

География Тестирование  

                                                                

           В 11 классе проводится государственная итоговая аттестация. 

           При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебная нагрузка не превышает нормативов. 

        Программно-методическое обеспечение учебного плана школы соответствует 

федеральному комплекту действующих учебно-методических пособий согласно 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 

наукиРоссийской Федерации к использованиюв образовательном процессе 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 


