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 МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная  

школа п. Бобровский» 

Приказ № 160 - О от «26» августа 2022 

 

Учебный план 

среднего общего образования для X –XI классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский» 

на 2022/2023 учебный год 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного    учреждения 

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

реализующего основную общеобразовательную программу среднего общего образования, 

сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 1 мая 2019года); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования муниципального казенного общеобразовательного    

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.  

Бобровский и реализуется в X-XI классах. 

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
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образовательной деятельности и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования для X-XI классов. 

1.5. Образовательная деятельность в X-XI классах организована в условиях 

пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН2.4.3648-20), регламентирована Календарным учебным графиком на 2022/2023 

учебный год. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2022 г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в10-11-х классах – 35 недель, каникулы – 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно от занятий внеурочной деятельности.  

1.7. С целью реализации образовательной программы и в соответствии с Положением 

о порядке выбора учебников, учебных пособий муниципального казенного 

общеобразовательного    учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.  Бобровский» утвержденным приказом от 27.03.2017 г № 86 –

О выбраны учебники из числа входящих 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. 

1.8. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации в 10-11 классах регулируется Положением «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденным приказом от 25.12.2020 г. № 263-О. 

1.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Бобровский», осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.10. Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного    

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.  

Бобровский» в 2022-2023 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на 

выполнение государственного задания.  

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Учебный план для X-XI классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
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Бобровский» на уровне среднего общего образования реализует модель универсального 

профиля. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебный план 10-11 классов представлен следующими предметными областями:  

русский язык и литература; родной язык и родная литература; математика и 

информатика; иностранные языки; естественные науки; общественные науки; физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература» (русский язык –1час в 10 классе, 1 час в 11классе, 

литература – по 2 часа в 10-11классах).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной (русский) язык» и «Родная литература на русском языке» (по 0,5 часа в 

10-11 классах). В качестве родного языка изучается русский язык; в качестве родной 

литературы изучается литература на русском языке.  

Данные предметы направлены на формирование функциональной грамотности, на 

освоение важных элементов родного языка, развитие общеязыковой, коммуникативной 

компетентности, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия». На учебный 

предмет «Алгебра и начала математического анализа» отводится по 4 часа в 10-11 классах, 

на «Геометрию» - по 2 часа в 10-11 классах. Предмет «Алгебра и начала математического 

анализа»  по запросам родителей (законных представителей) и обучающихся изучается на 

углублённом уровне. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Английский язык» – по 3 часа в 10-11 классах.  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 

«Химия» и «Биология» по 3 часа в 10-11 классах. Данные предметы изучаются на 

углубленном уровне по запросам родителей (законных представителей) и обучающихся. 

Предмет Астрономия изучается в 11 классе (1 час). 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом 

«История» (10-11 класс –по 2 часа).  

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (по 3 часа в 

10-11 классах) и предметом «ОБЖ» (по 1 часу 10-11 классах). 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано следующим образом: 

Индивидуальный проект «Виртуальная реальность» (реализуется по 1 часу в 10-11 

классах) выполняется обучающимися под руководством учителя информатики. В процессе 

практической работы над индивидуальным проектом обучающиеся получат начальные 

знания о разработке приложений для различных устройств, основы компьютерного зрения, 

базовые понятия 3D моделирования. Через знакомство с технологиями создания 

собственных устройств и разработки приложений будут развиваться исследовательские, 

инженерные и проектные компетенции.  

Предмет литература (реализуется по 1 часу в 10-11 классах) знакомит обучающихся с 

основными понятиями, позволяющими проникнуть в художественный мир литературного 

произведения, отработать и закрепить свободное владение устной и письменной речью; 
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сформировать у школьников литературный вкус; дать представление об основных этапах 

развития мировой литературы и о месте в ней русской национальной литературы. 

Элективные курсы по химии «Трудные вопросы органической химии» (10 класс -2 

часа) и «Углубленное изучение отдельных тем общей химии» (11 класс-2 часа) направлены 

на расширение, углубление и систематизацию знаний обучающихся, подготовку к сдаче 

ЕГЭ. 

 Элективный курс «Экономическая и социальная география. Общая характеристика 

мира» (изучается в 10 классе-1 час) позволяет подготовить обучающихся к реалиям 

современной жизни; сформировать основные знания в области предпринимательства, 

закрепляет у школьников важнейшие социально - экономические понятия. 

Элективный курс «Основные вопросы информатики и ИКТ» (реализуется по 1 часу в 

10-11 классах)развивает познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся, формирует функциональную грамотность. 

Элективный курс «Физика как средство формирования естественно-научного 

мировоззрения» способствует  развитию умений исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями, прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

Элективный курс по обществознанию «Человек и общество» обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более 

сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др. 

Региональный компонент «История Ханты-Мансийского автономного округа –Югры» 

изучается в рамках предмета «История» где освещаются ключевые события и явления 

истории региона в контексте истории России.  
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Учебный план 

3.1.  Годовой учебный план универсального профиля среднего общего образования 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 35 Тест 

Литература Б 70 70 Тест 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература на 

русском языке/ Родной 

(русский) язык 

Б 35 35 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 210 210 Контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 105 Контрольная работа 

Естественные науки Химия У 105 105 Контрольная работа 

Биология У 105 105 Тест 

Астрономия Б - 35 Тест 

Общественные науки История Б 70 70 Контрольная работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 105 Сдача контрольных 

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 Тест 

 

ИТОГО 875 910  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Индивидуальный проект  35 35  

Виртуальная реальность ЭК 35 35 Практическая  

работа 

Предметы и курсы по 

выбору 

 280 245  
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Литература Б 35 35 Тест 

Трудные вопросы 

органической химии 

ЭК 70 0 Контрольная работа 

Углубленное изучение 

отдельных тем общей 

химии 

ЭК 0 70 Контрольная работа 

Человек и общество ЭК 35 35 Тест 

Физика как средство 

формирования естественно-

научного мировоззрения 

ЭК 70 70 Контрольная работа 

Экономическая и 

социальная география. 

Общая характеристика 

мира 

ЭК 35 0 Тест 

Основные вопросы 

информатики и ИКТ 

ЭК 

 

35 35 Контрольная работа 

 1190 

 

1190  

ИТОГО 2380  
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3.2. Недельный учебный план универсального профиля среднего общего образования 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 Тест 

Литература Б 2 2 Тест 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература на 

русском языке/ Родной 

(русский) язык 

Б 1 1 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 Контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 Контрольная работа 

Естественные науки Химия У 3 3 Контрольная работа 

Биология У 3 3 Тест 

Астрономия Б - 1 Тест 

Общественные науки История Б 2 2 Контрольная работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 Сдача контрольных 

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 Тест 

 

ИТОГО 25 26  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Индивидуальный проект  1 1  

Виртуальная реальность ЭК 1 1 Практическая  

работа 

Предметы и курсы по 

выбору 

 8 7  
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Литература Б 1 1 Тест 

Трудные вопросы 

органической химии 

ЭК 2 0 Контрольная работа 

Углубленное изучение 

отдельных тем общей 

химии 

ЭК 0 2 Контрольная работа 

Человек и общество ЭК 1 1 Тест 

Физика как средство 

формирования естественно-

научного мировоззрения 

ЭК 2 2 Контрольная работа 

Экономическая и 

социальная география. 

Общая характеристика 

мира 

ЭК 1 0 Тест 

Основные вопросы 

информатики и ИКТ 

ЭК 

 

1 1 Контрольная работа 

 34 

 

34  

ИТОГО 68  
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