
Извлечение из ООП СОО  МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»,
 приказ №172-О от 02.09.2019г.

Учебный план МКОУ Ханты-Мансийского района
 «Средняя общеобразовательная  школа п.Кирпичный», реализующего ФБУП-2004

на 2019 – 2020 учебный год (10-11 класс)
3.1.  Недельный учебный план среднего общего образования 

(5-дневная учебная неделя)

Учебные предметы
Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
неделю

Форма промежуточной
аттестации

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

10 11
Русский язык 1 1 Тестовая работа, сочинение
Литература 3 3 Тестовая работа, сочинение,

изложение
Иностранный язык 3 3 Тестовая работа
Математика 4 4 Тестовая работа, контрольная

работа
История 2 2 Тестовая работа
Обществознание (включая 
Экономику и право)

2 2 Тестовая работа

Астрономия - 1 Тестовая работа
Физическая культура 3 3 Тестовая работа. Практическая

работа, сдача нормативов
ОБЖ 1 1 Тестовая работа
Итого 19 20

Ученые предметы по выбору на базовом уровне или профильном уровне

В
ар

и
ат

и
вн

ая
 ч

ас
ть

География 1 1 Тестовая работа
Физика 2 2 Тестовая работа, контрольная

работа
Химия 1 1 Тестовая работа, контрольная

работа
Биология 1 1 Тестовая работа, контрольная

работа
Информатика и ИКТ 1 1 Тестовая работа, контрольная

работа
всего 6 6

Региональный (национально-региональный) компонент
Технология 1 1 Тестовая работа, контрольная

работа, проект
Русский язык 1 1
Всего 2 2

Компонент образовательного учреждения (учебные и элективные предметы)
Технология 1 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Русский язык 1 1
Математика 2 2
Английский язык 1 -
Всего 7 6
Предельно  допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

34 34



Учебный план МКОУ Ханты-Мансийского района
 «Средняя общеобразовательная  школа п.Кирпичный», реализующего ФБУП-2004

на 2019 – 2020 учебный год (10-11 класс)
3.2.  Годовой учебный план среднего общего образования 

(5-дневная учебная неделя)

Учебные предметы
Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
неделю

Форма промежуточной
аттестации

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

10 11
Русский язык 35 35 Тестовая работа, сочинение
Литература 105 105 Тестовая работа, сочинение,

изложение
Иностранный язык 105 105 Тестовая работа
Математика 140 140 Тестовая работа, контрольная

работа
История 70 70 Тестовая работа
Обществознание (включая 
Экономику и право)

70 70 Тестовая работа

Астрономия - 35 Тестовая работа
Физическая культура 105 105 Тестовая работа. Практическая

работа, сдача нормативов
ОБЖ 35 35 Тестовая работа
Итого 665 700

Ученые предметы по выбору на базовом уровне или профильном уровне

В
ар

и
ат

и
вн

ая
 ч

ас
ть

География 35 35 Тестовая работа
Физика 70 70 Тестовая работа, контрольная

работа
Химия 35 35 Тестовая работа, контрольная

работа
Биология 35 35 Тестовая работа, контрольная

работа
Информатика и ИКТ 35 35 Тестовая работа, контрольная

работа
всего 210 210

Региональный (национально-региональный) компонент
Технология 35 35 Тестовая работа, контрольная

работа, проект
Русский язык 35 35
Всего 70 70

Компонент образовательного учреждения (учебные и элективные предметы)
Технология 35 35
Химия 35 35
Биология 35 35
Русский язык 35 35
Математика 70 70
Английский язык 35 -
Всего 245 210
Предельно  допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

1190 1190



Пояснительная записка
к учебному плану

МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»
для 10-11 классов на 2019-2020 учебный год

          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). 
        Учебный план составлен в соответствии со следующими документами: 
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
-Федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденным приказом Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
-Федеральным  базисным  учебным  планом,  утвержденным  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 (далее – ФБУП-2004); 
-Приказом Министерства  образования и  науки Российской Федерации от 7 июня 2017
года  №506  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 5марта 2004 г. №1089»; 
-  Порядком организации и  осуществления  образовательной деятельности  по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015. 
-  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»); 
-  на  основании  письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
от19.11.2010 №6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 
        Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный», реализующей образовательные
программы  среднего  общего  образования  на  основе  федерального  компонента
государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 2019 -
2020 учебном году в 10-11 классах. Учебный план для 10-11 классов составлен на основе
ФБУП-2004. 

       Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму
образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает
2-  летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  среднего  общего
образования для 10-11 классов. 

      Учебный процесс  в  10-11 классах организован  в  условиях пятидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-
10),  регламентирован  календарным  учебным  графиком  на  2019/2020  учебный год,
утверждённым приказом ХМР «СОШ п. Кирпичный». 
Учебный год начинается 02.09.2019. 
       Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана
образовательной  организации,  состоящего  из  федерального  компонента,  регионального
компонента и компонента образовательной организации,  в совокупности не превышает
величину  недельной  образовательной  нагрузки,  установленной  СанПиН  2.4.2.2821-10.
Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. При составлении учебного плана
образовательной  организации  индивидуальные,  групповые,  факультативные  занятия
учитываются  при  определении  максимально  допустимой  аудиторной  нагрузки
обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 



       В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной  программой  среднего  общего  образования  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  Ханты-Мансийского  района  «Средняя
общеобразовательная  школа  п.  Кирпичный»  не  осуществляет  деление  классов  на  две
группы при проведении учебных занятий при реализации основных общеобразовательных
программ  среднего  общего  образования  при  проведении  учебных  занятий  по
«Иностранному языку», «Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике
и ИКТ», «Физике» и «Химии». (Во время проведения практических занятий). 

       Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники в
соответствии  с  приказом  Минпросвещения  России  от  28  декабря  2018года  № 345  «О
федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года №
233). 
              Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного
учреждения  Ханты-Мансийского  района  «Средняя  общеобразовательная  школа  п.
Кирпичный» в 2019-2020 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-
методическими  комплектами  в  соответствии  с  уровнями  обучения  и  субсидией  на
выполнение государственного задания. 
             Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебному плану,  рабочим программам учебных предметов  и образовательной
программе  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о
порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в
трудовом договоре». 
            Учебный план  для  10-11  составлен  на  основе  ФБУП-2004.  В  ФБУП-2004
устанавливается  соотношение  между  федеральным  компонентом,  региональным
компонентом  и  компонентом  образовательной  организации.  Учебный план  состоит  из
инвариантной  части  (федеральный  компонент)  и  вариативной  части  (региональный
компонент и компонент образовательной организации). 
Федеральный компонент. 
Федеральный  компонент  учебного  плана  определяет  количество  учебных  часов  на
изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  государственного  стандарта
общего образования. 
             Перечень  учебных предметов  и  минимальное  количество  учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования, являются обязательными. 
При  формировании  учебного  плана  МКОУ  ХМР  «СОШ  п.  Кирпичный»  предметы
Федерального компонента БУП сохранены без изменений. Продолжительность учебного
года –35 учебных недель при 5-дневной рабочей неделе. 
       Учебные курсы «Всеобщая  история»  и «История России» в  учебном плане и  в
классном  журнале  записываются  под  одним  общим  названием  учебного  предмета
«История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется
единая отметка по учебному предмету «История». 
Характеристика федерального компонента (на базовом уровне). 
      Количество часов  по русскому языку в  10 и 11 классах  -  по  1  ч.  в  неделю.  На
преподавание  литературы  отведено  по  3  часа  в  неделю.  Количество  часов,
предусмотренных  на  преподавание  иностранного  языка  (английского  языка)
соответствует трем часам в неделю в 10 и 11 классах. В 10 и 11 классах на преподавание
математики выделено по 4 часа в неделю. Предмет математика, входящий в инвариантную
часть в 10-11 классах включает в себя алгебру и начала анализа и геометрию. Часовая
недельная нагрузка по истории, обществознанию составляет по 2 часа. Учебный предмет
«Обществознание» изучается на базовом уровне как интегрированный учебный предмет и
включает  разделы  «Экономика»  и  «Право».  Изучение  предмета  обществознание
предусматривает включение элементов курса «Финансовая грамотность». Темы из курса



«Финансовая  грамотность»  рассматриваются  в  пределах  учебных  предметов
«обществознание» в 10-11 классах. 
     В 10-11 классах нагрузка по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности»
составляет по 1 часу в неделю, «Физическая культура» – по 3 часа в неделю. 
         В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089) в МКОУ ХМР «СОШ п.
Кирпичный» изучается  учебный предмет «Астрономия».  На изучение астрономии в 11
классе выделен 1 час. 
      Характеристика учебных предметов по выбору на базовом уровне. 
Учебный  предмет  «Естествознание»  изучается  отдельными  учебными  предметами
«Физика»,  «Химия»,  «Биология».  На  базовом  уровне  учебные  предметы  «Химия»
изучается по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах, «Биология» изучаются по 1 часу в неделю
в 10 и 11 классах, учебный предмет «Физика» изучаются по 2 часа в неделю в 10 и в 11
классах.  В  10  и  11  классах  на  основе  запросов  обучающихся,  с  целью  обеспечения
условий  для  завершения  общеобразовательной  географической  подготовки
старшеклассников введено преподавание  географии по 1 часу в неделю. Для освоения
информационной грамотности выделен час информатику по 1 часу в 10-11 классах. 
Характеристика учебных предметов регионального компонента. 
      Национально-региональный компонент представлен предметами, которые изучаются
как общеобразовательные:  русский язык и технология.  Изучение технологии на уровне
среднего  общего  образования  направлено  на  воспитание  художественно-эстетического
вкуса, потребности в освоении практических навыков работы с природными материалами
в 10 и 11 классах изучается по 1 часу в неделю. На изучение русского языка с учетом
запросов обучающихся, с целью развития познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих  способностей,  а  также  для  подготовки  выпускников  к  государственной
итоговой аттестации отводится по 1 часу в 10-11 классах. 
   Национально-региональный  курс  «История  ХМАО-Югры»  реализуется  через
определенные темы на уроках истории в 10-11 классах. 
Характеристика  обязательных  учебных  предметов  по  выбору  образовательной
организации и обучающихся. 
Часы компонента образовательной организации используются для преподавания учебных
предметов, предлагаемых образовательной организацией и удовлетворения потребностей
и  выбора  обучающихся,  запросов  родителей  (законных  представителей),  реализации
направлений  работы  с  мотивированными  обучающимися.  Большинство  часов
распределено  на  изучение  отдельных  предметов  с  целью  организации  подготовки
обучающихся к сдаче ЕГЭ. 
          Увеличено количество часов по биологии и химии, русскому языку по 1 часу, а по
математике  -  2  часа  в  10  и  11  классах  к  базовому  уровню  на  основе  запросов
обучающихся,  с  целью подготовки  обучающихся  к  продолжению образования  и  сдаче
ЕГЭ. В 10 классе выбран 1 час английского языка для подготовки к ЕГЭ в преддверии
введения обязательного экзамена в 2021 году по иностранному языку. 1 час технологии в
10-11  классах  введен  по  запросу  законных  представителей  и  обучающихся  с  целью
реализации трудового воспитания. 
        Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регулируется  Положением  о
формах,  периодичности  и  порядке  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  Ханты-Мансийского  района  «Средняя
общеобразовательная школа п. Кирпичный». 
            Промежуточная аттестация проводится в переводном 10 классе не ранее 15 мая
2020  года  без  прекращения  образовательной  деятельности  при  условии  освоения
программного материала в полном объеме. Результатом промежуточной аттестации в 10
классе  является  отметка,  определяемая  как  среднее  арифметическое  между  годовой



отметкой, которая выставляется с учетом полугодовых оценок, и отметкой, полученной на
годовой контрольной работе по правилам математического округления в пользу ученика. 
         В 11 классе годовая отметка определяется как среднее арифметическое между
отметками,  выставленными в 1,2 полугодиях.  В 11 классе  проводится  государственная
итоговая  аттестация  в  соответствии  со  сроками,  установленными  Министерством
просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора на данный учебный год.
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