
 

 Извлечение  

из основной образовательной программы 
среднего общего образования ФГОС СОО 

утвержденной приказом № 306-О от 31.08.2021г 
 

 Учебный план 

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

общеобразовательные программы среднего общего образования, 

на 2021/2022 учебный год 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану для среднего общего образования  

10 класс на 2021-2022учебный год  

  

Учебный план МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» -  нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов и общий объем нагрузки, и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, отводимой на их освоение и 

организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, 

обеспечивает реализацию образовательных программ  ̧ гарантирует выпускникам лицея 

необходимый минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность 

дальнейшего продолжения образования.  

При составлении учебного плана 10-11 классов ФГОС СОО МКОУ ХМР «СОШ 

с.Батово» на 2021-2022 учебный год в качестве нормативно-правовой основы 

использованы документы:  

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. 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.;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 01.03.2020 № 95 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального  перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  



6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 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»»;       

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации санитарного врача от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.4.3685-21 

«Гигиенический нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

9. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;  

11. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Батово»;  

12. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа с.Батово».  

Особенности учебного плана среднего общего образования  

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 МКОУ ХМР «СОШ с.Батово»» 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.  

МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» 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 предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и 

литература; родной язык и родная литература; иностранные языки; математика и 

информатика; естественные науки; общественные науки; физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности.  

- На уровне универсального профиля в 10 классе изучаются следующие предметы: 

«Русский язык» представлен 1 час в неделю, «Родной (русский) язык» представлен на 

базовом уровне 0,5 часа в неделю, «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в 

неделю, «Родная литература на русском языке» представлен на базовом уровне 0.5 часа в 

неделю, «Иностранный язык (английский)» представлен на базовом уровне 3 часа в 

неделю, «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

представлена на базовом уровне 4 часа в неделю, «Информатика» представлена  на 

базовом уровне 1 час в неделю, «История» представлена на базовом уровне 3 часа в 

неделю, «География» - базовый уровень, 1 час в неделю; «Физика» - базовый уровень, 1 

часа в неделю;    «Астрономия» изучается в 10 классе - 1 час в неделю, «Физическая 

культура» представлена на базовом уровне 3 часа в неделю, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлен на базовом уровне 1 часу в неделю.   

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 обучающи хся, 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.   

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

выделены:  

 1) часы на дополнительные учебные предметы:  

-  «Обществознание (включая экономику и право)» - базовый уровень. 2 часа в 

неделю;  

- «ОБЖ» - базовый уровень, 1 часу в неделю; 

2) часы на курсы по выбору: «Моделирование» – 2 часа в неделю;  

«Мировая художественная культура» - 2 часа в неделю; «История родного края» - 1 

час в неделю; «Компьютерная графика» - 1 час в неделю;  

3) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10 класса –1 час в 

неделю.  

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 обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.   

Промежуточная аттестация обучающихся в 10 классе проводится с 04 апреля 2022 

года по 27 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности при условии 

освоения программного материала в полном объеме.  

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего 

общего образования, не допускаются к государственной итоговой аттестации.  

Реализация учебного плана МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» в 2021-2022 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.  

  

  



Учебный план  

среднего общего образования для 10-11 классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты- 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Батово» на 2021-2022 

учебный год Универсальный профиль  

(план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования)  

Предмет области  Учебные 

предметы  
Уровень  Кол-во 

часов 

в 

неделю  

Кол-

во 

часов 

в год  

Промежуточная 

аттестация   

10 

класс  
Русский язык и литература  Русский язык  Б 1  35 Контрольная 

работа  

Литература  Б  3  105  Контрольная 

работа  

Родной язык и родная 

литература  
Родной (русский) 

язык  
Б  0.5  17.5  Контрольная 

работа  

Родная литература 

на русском языке  
Б  0.5 17.5  

Математика и информатика  Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

Б  4  140 Контрольная 

работа  

Информатика  Б  1  35  Контрольная 

работа  

Иностранный язык  Иностранный 

(английский) язык  
Б  3  105  Контрольная 

работа  

Естественные науки  География Б 1 35 Контрольная 

работа 

Астрономия   Б  1  35  Контрольная 

работа  

Физика Б 1 35 Контрольная 

работа 

Общественные науки  История  У  3  105  Контрольная 

работа  

Обществознание  Б 2 70 Контрольная 

работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности  

Физическая 

культура  
Б  3  105  САБ**  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1  35 САБ  

Итого     25  875    

  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
 

Общественные науки  Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

Б  1  35  Контрольная 

работа  



Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35  

Индивидуальный проект  Э  1  35   

Курс по выбору «Моделирование»  Э  2  70    

Курс по выбору «История родного края»  Э  1  35   

Курс по выбору «Компьютерная графика»  Э  1  35   

Курс по выбору «Мировая художественная 

культура»  
Э  2  70    

Итого    34  1190    

  

* В качестве родного языка изучается русский язык; в качестве родной литературы 

изучается литература на русском языке.  

** САБ – выведение среднего арифметического балла по 

итогам четвертей (полугодий) ***  

  

  

  

  

  

  

 
  



Извлечение  
из основной образовательной программы 

основного среднего образования ФГОС СОО, 

утвержденной в новой редакции  

приказом № 310-О от 01.09.2021г  

Внеурочная деятельность 

Годовой план внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Класс 

(количество часов  

за год) 

10 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Познавательная 

деятельность 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

  

«Шахматы» 35 

Настольный Теннис 35 

Финансовая деятельность 

35 

 Социальные практики Общество волонтеров 

«Творим добро» 
35 

 

Общекультурное 

Художественное 

творчество 

Мастерская добрых дел 
35 

Досугово-развлекательная 

деятельность 

Праздники вместе с 

родными 
35 

ИТОГО:  245 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Класс 

(количество часов  

за год) 

10 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Познавательная 

деятельность 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

  

«Шахматы» 1 

Настольный Теннис 1 

Финансовая деятельность 

1 

 Социальные практики Общество волонтеров 

«Творим добро» 
1 

 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

 

Художественное 

творчество 

Мастерская добрых дел 
1 

Досугово-развлекательная 

деятельность 

Праздники вместе с 

родными 
1 

ИТОГО:  7 

  


