
Извлечение  
из  основной образовательной программы 
среднего общего образования 10-11 класс, 

утвержденный приказом 30.08.2020 года  06-ПР-174-О/2020 
 

Учебный план    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск», ФГОС на  2020-2021 учебный год 

Недельный учебный план среднего общего образования 10 класс 
(5-ти дневная учебная неделя) 

 
Предметная 

область 
Учебные предметы Базовый 

уровень 
уровен

ь 
Кол-во 
часов 

Промежуточная 
аттестация 

 10 
класс 

 

Русский язык 
и литература 

Русский язык  Б 1 Контрольная работа 
Литература Б 3 Контрольная работа 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык Б 1 тестирование 
Родная литература - -  

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 Контрольная работа 

Общественны
е науки 

История Б 2 Контрольная работа 
Обществознание Б 2 Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

Б 4 Контрольная работа 

Информатика Б 1 Контрольная работа 
Естественные 
науки 

Физика Б 2 Контрольная работа 

ФК, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая культура Б 3 Сдача нормативов ГТО 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 тестирование 

ИТОГО   23  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Естественные 
науки 

Химия Б 2 Контрольная работа 
Биология Б 2 Контрольная работа 

Общественны
е науки 

География Б 1 Контрольная работа 

Экология Экология Б 1 тестирование 
     
 Индивидуальный проект Б 1 Защита проекта 
ИТОГО   7  
Элективные 
курсы 

Элективный курс по русскому 
языку «Подготовка к ЕГЭ как 
способ формирования 
лингвистической  
компетенции школьников» 

Э 1  

Элективный курс по 
математике «Практикум 
решения задач» 

Э 2  

Финансовая грамотность Э 1  
ИТОГО   4  
Максимально допустимая нагрузка  34  

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану  основного общего образования  

для 10 класса на 2020-2021 учебный год 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 
 
Учебный план среднего общего образования является основным организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования. Учебный план 
среднего 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 среднего общего образования 
для 10 класса общеобразовательных организаций на 2020-2021 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 31 марта 2014 г. № 253 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, (ред. от 18.05.2020г) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012г. № 413, с изм. 2014г., 2015г., 29 июня 2017г.; 
 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015г.; 
 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций», методические рекомендации по организации содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности; 
 
- Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317; 
 
- 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.); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к  использованию  при  
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  
начального 
 



общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минпросвещения 
России от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632, от 18.05.2020 № 249); 
 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.112010 г. №6842-
03/30 «введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 
обучающихся 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» (приказ от 31 августа 2020 года 06-ПР-174-
О/2020) 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с 
интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 
культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения 
и самоопределения обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и 
определяет: 

- структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 
содержания; 

- перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 
учебное время, отводимое на их освоение. 
Учебный план МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск гарантирует преемственность уровней 
общего образования, формирование готовности обучающихся к освоению программ 
профессионального образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

     МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск  в 10 классе реализует универсальный профиль 
изучения учебных предметов при получении среднего общего образования. 
Универсальный профиль изучения учебных предметов ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки иных профилей. Он позволяет 
ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может 
выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

 



 
Она включает в себя перечень обязательных учебных предметов на базовом уровне и 

минимальное количество часов на их изучение в 10 классе: 
Русский язык – 1 час в неделю; 
Литература – 3 часа в неделю; 
Родной язык (русский) – 1 час в неделю; 
Иностранный язык (английский) -3 часа в неделю; 
Математика: алгебра и начала анализа, геометрия – 4 часа в неделю; 
Информатика  - 1 час в неделю; 
История- 2 часа в неделю; 
Обществознание (включая экономику и право) -2 часа в неделю; 
Физика – 2 часа в неделю; 
Физическая культура -3 часа в неделю; 
ОБЖ- 1 час в неделю. 
Родная литература (русская) изучается в составе предмета «Литература».  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 
образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе 
интеграции с внеурочной деятельностью. 
В учебные планы включены  курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 
учреждением в соответствии со спецификой и возможностями в соответствии со спецификой 
выбранного профиля. 

       С учётом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывая 
результаты государственной итоговой аттестации, необходимость повышения качества 
образования, на усиление предметов выделены: 

1) часы на следующие учебные предметы: 
- «География» - базовый уровень, 1 час в неделю; 
-  «Химия» - базовый уровень, 2 часа в неделю; 
- «Биология» - базовый уровень, 2 часа в неделю; 
- «Экология»- базовый уровень. 1 час в неделю; 
2) 2) часы на выполнение индивидуального проекта – 1 час в неделю; 
3) часы на элективные курсы: по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ как способ 

формирования лингвистической компетенции школьников» - 1 час; 
элективный курс по математике «Практикум решения задач» - 2 часа; 

        элективный курс «Основы экономики и финансовой грамотности» - 1 час 
В учебном плане обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимися 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно - исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной. 

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». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 10 классе проводится с 12 мая 2021 года 
по 28 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности при условии освоения 
программного материала в полном объеме 

 
 



 
Расчётная продолжительность учебного года для 10  класса составляет 35 недель, 

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. 

Реализация учебного плана МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск  в 2020-2021 учебном 
году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами 
в соответствии с уровнем обучении. При формировании учебного плана школы учитывались 
результаты изучения образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Учебная нагрузка не превышает нормативов. 

 
 


