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из основной образовательной программы 

среднего общего образования ФКГОС 

утвержденной приказом № 227-О от 18.08.2020г. 

 

 Учебный план 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово», реализующего основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования по ФБУП-2004, 

на 2020/2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово», 

реализующей основные общеобразовательные программы среднего общего образования, 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

‒ 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 

5марта 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» с изменениями);  

‒ письмом 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 образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 

2020/2021 учебном году в XI классе. Учебный план для XI класса составлен на основе 



ФБУП-2004. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный процесс в XI классе организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год, 

утверждённым приказом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

Учебный год начинается 01.09.2020.  

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.  

Расписание уроков составляется отдельно для элективных курсов, курсов по выбору, 

факультативных занятий.   

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. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФКГОС 

(ФБУП-2004).  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 

часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в 

годовом учебном плане образовательной организации должны быть предусмотрены часы 

для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся. 

Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

локальным нормативном актом Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

Реализация учебного плана Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

в 2020-2021 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программой 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 XI класса составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

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. 

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 11 классе -  1 ч.  в неделю.  На преподавание 

литературы в 11 классе отведено 3 часа в неделю.  Количество часов, предусмотренных на 

преподавание иностранного языка (английского языка) соответствует 3 часам в неделю. На 

преподавание математики выделено 4 часа в неделю. Предмет математика, входящий в 

инвариантную часть и включает в себя алгебру и начала анализа, и геометрию.  Часовая 

недельная нагрузка по истории, обществознанию составляет 2 часа.  Учебный предмет 

«Обществознание» изучается на базовом уровне, в рамки которого включены разделы по 

учебным предметам «Экономика» и «Право».   

Нагрузка по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» составляет по 1 

часу в неделю, «Физическая культура» – по 3 часа в неделю.  На изучение астрономии в 11 

классе выделен 1 час.  

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 

с.Батово» изучается учебный предмет «Астрономия».  

Темы из курса «Финансовая грамотность» рассматриваются в пределах учебных 

предметов «Обществознание», «Технология».   

Характеристика учебных предметов по выбору на базовом уровне.  

Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю; учебный предмет «Физика» – 2 часа.  

Учебный план для XI класса Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

на уровне среднего общего образования реализует модель универсального (непрофильного) 

обучения обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей основной образовательной программы среднего общего 
образования (Химия, Биология, Русский язык и литература). 



Уменьшать количество обязательных учебных предметов и (или) количество часов, 

отводимых образовательными стандартами на изучение предметов на базовом или 

профильном уровнях, запрещено. 

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) образовательная организация 

предусматривает изучение учебного предмета «Астрономия» 1 час (35 часов за год) в XI 

классе за счет компонент образовательного учреждения  

Характеристика учебных предметов регионального компонента. 

Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного плана 

является обязательным для образовательной организации. 

Изучение регионального компонента идет в рамках предметов «Искусство (МХК)», 

«Литература», «История», «География», «ОБЖ». Изучение мировой художественной 

культуры на уровне среднего общего образования направлено на воспитание 

художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой культуры, 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях, о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре. История ХМАО формирует у учащихся целостные представления об 

окружающем мире, социальной среде родного края и месте человека в ней, воспитывает 

любовь к родной природе на основе познания её ценности, формирует у школьников 

личную ответственность за сохранность природных богатств Югорского края. 

Компонент образовательной организации.  

С целью реализации индивидуальных образовательных запросов с учетом 

особенностей, образовательных потребностей и познавательных интересов, обучающихся 

XI класса по результатам анкетирования, на основе заявлений родителей (законных 

представителей) часы компонента общеобразовательной организации используются 

для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента и включает следующие учебные предметы: по 1 часу 

на каждый:  

1) Русский язык 

2) География 

3) Алгебра и начала анализа 

4) Биология 

5) Химия 

Увеличение часов на преподавание перечисленных предметов помогает учителям 

продолжить работу над развитием личности, что обеспечивает базовый уровень 

коммуникативной компетенции, культуры общения, культуры межэтнических отношений, 

работать над формированием целостной мировоззренческой компетенции и 

профессионального самоопределения. Усиление данных областей способствует более 

качественной подготовке обучающихся   к ЕГЭ. 

В 11 классе годовая отметка определяется как среднее арифметическое между 

отметками, выставленными в 1,2 полугодиях.   

В 11 классе проводится государственная итоговая аттестация. Государственная 

итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год.  

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к государственной итоговой аттестации.  

При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения 

образовательных запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебная нагрузка не превышает нормативов.  
 



3.1.Годовой учебный план среднего общего образования общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

реализующих ФБУП-2004 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 35 

Литература 105 

Иностранный язык 105 

Математика 140 

История 70 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
70 

Астрономия 35 

Физическая культура 105 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях      

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
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География 35 

Физика 70 

Химия 35 

Биология 35 

Информатика и ИКТ 35 

Технология 35 

ВСЕГО: не более 1050 (не более 30) 

Региональный (национально-региональный компонент)  

Химия 35 

Искусство (МХК) 35 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 35 

География 35 

Алгебра и начала анализа 35 

 Химия 35 

 Биология 35 

 Всего: не менее 140 (не менее 4) 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

1190 (34) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Недельный учебный план среднего общего образования 

на 2020-2021учебный год. 
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Обязательные учебные 

предметы  

на базовом уровне   

 

Количество часов 

в неделю  

за 1 год обучения 

Формы промежуточной 

аттестации 

11  

Русский язык 1 
Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература 3 Итоговый тест 

Иностранный язык 3 Творческий проект 

Математика 4 
Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

История 2 Итоговый тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 

Контрольная работа 

Астрономия 1 Итоговый тест 

Физическая культура 3 
Сдача нормативов 

(индивидуальный подход) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Итоговый тест 

Итого: 20  

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Физика 2 Контрольная работа 

Химия 1 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Биология 1 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Информатика и ИКТ 1 Итоговый тест 

Технология 1 Творческий проект 

Итого  7  

Всего  27  

Региональный (национально-региональный компонент) 

Химия 1  

Искусство (МХК) 1 Итоговый тест 

Компонент образовательного учреждения (элективные предметы) 

Русский язык 1  

География  1  

Алгебра и начала анализа 1  

 Химия 1  

 Биология 1  

Итого: Региональный 

(национально-региональный 

компонент) и компонент 

образовательного учреждения 

(элективные предметы) 

7  

 Всего за неделю  34  

 


