
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ», 

реализующего основные общеобразовательные программы  

среднего общего образования ФГОС СОО для X класса 

 в очно- заочной форме обучения 

2021/2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ», реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных 

занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического планирования. 

  

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

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

 

 ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. Учебный 

план определяет количество учебных занятий за 1 год на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

 

1.2. Учебный план МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ», реализующего основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с 
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требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413(с 
последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от29.06.2017 

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(ред. 

от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

- Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540); 

- Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– ФЗ-273); 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета«Астрономия»; 

 - письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 -  письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

-  Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 
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языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югра»; 

- Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Нижне – Нарыкарская 

средняя общеобразовательная школа» 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Нижне – 

Нарыкарская СОШ». 

 

 

 

1.3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего общего образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, используется в 2020/2021 

учебном году в X классе обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов 

по классам (годам обучения). 

Пункт 18.3.1.ФГОС СОО устанавливает не только обязательные предметные 

области, но и обязательные предметы, которые должны быть отражены в учебном плане. 

 

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI 

классов. Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

может быть увеличен в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 

программы в очно-заочной и заочной формах (X-XII классы). 

 

1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

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

регламентирован календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год, утверждённым 

приказом МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ». 

 

1.6. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в соотношении 60/40%: 

 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы «Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни), «Второй иностранный 

язык»(базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы:«История» (базовый и углубленный уровни), «География» (базовый и 



углубленный уровни), «Экономика» (базовый и углубленный уровни), «Право» (базовый и 

углубленный уровни), «Обществознание» (базовый уровень), «Россия в мире» (базовый 

уровень). 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы:«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый и углубленный уровни),«Информатика» (базовый и 

углубленный уровни). 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:«Физика»(базовый и углубленный уровни), «Биология»,(базовый и 

углубленный уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни), «Естествознание» 

(базовый уровень», «Астрономия» (базовый уровень). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:«Физическая культура» 

(базовый уровень), «Экология» (базовый уровень),«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебный план  включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ», осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с её спецификой и возможностями. 

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» реализует Универсальный профиль, 

обязательная часть включает  общеобразовательные предметы из каждой предметной 

области:  «Русский язык»Б - 1 час, «Литература»Б - 2 часа; «Родной (русский) язык»Б - 0,5 

часа», «Родная (русская) литература»Б - 0,5 часа; «Иностранный язык: Английский 

язык»Б - 2 часа; «История»Б - 2 часа; «География»Б – 1 час; «Обществознание» - 2 часа; 

«Математика» - 4 часа; «Физика» - 1 час; «Химия»- 1 час; «Биология» - 1 час; 

«Физическая культура» – 2 часа; «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

«Индивидуальный проект»- 1 час; «Физическая культура» – 1 час; «Информатика»  

- 2 часа; «Физика» - 1 час; «Биология» - 1 час; «Химия» - 1 час; МХК – 1 час; Русский язык 

– 1 час; Иностранный язык (английский) – 1 час. 

Э.К. «История родного края. История ХМАО - Югры» -1 час; 

Э.К. «Сочинения разных жанров» - 1 час; 

Э.К. «Практикум по математике» - 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.1.Недельный учебный план 

Универсальный профиль недельная  (пятидневная неделя) 
 

Предметная 

область 

 

Предмет (13) 

10 класс 
Количество часов в 

В неделю С 
преп
одава
телем 

Самостоя
тельное 

изучение 

К 
финанс
ирован

ию 

Обязательные учебные 

предметы с выбором 

обязательных предметов  

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 1 1 

Литература 2 1 1 1 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык 1  1  

Родная литература 1  1  

Иностранные языки Иностранный язык 3 1 2 1 

Общественные 

науки 

История 2 1 1 1 

География 1 1  1 

Обществознание 2 1 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 2 3    2 

Естественные науки Физика 2 1 1 1 

Химия 2 1 1 1 

Биология 2 1 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3  3  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1  1  

Индивидуальный проект 2 1 1 1 

Итого 31 12 19 12 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 



Э. К. Здоровый образ жизни 2 1 1 1 

Э. К. Сочинения разных жанров 1  1 0 

Итого 3 1 2 1 

Всего по учебному плану 34 13 21 13 

     

     



 

3.2. Годовой учебный план 

Универсальный профиль  (пятидневная неделя) 
 

Предметная 

область 

 

Предмет (13) 

10 класс 
Количество часов в 

В неделю С 
преп
одава
телем 

Самостоя
тельное 

изучение 

К 
финанс
ирован

ию 

Обязательные учебные 

предметы с выбором 

обязательных предметов  

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 34 34 34 

Литература 68 34 34 34 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык 34  34  

Родная литература 34  34  

Иностранные языки Иностранный язык 102 34 68 34 

Общественные 

науки 

История 68 34 34 34 

География 34 34  34 

Обществознание 68 34 34 34 

Математика и 
информатика 

Математика 170 68 102 68 

Естественные науки Физика 68 34 34 34 

Химия 68 34 34 34 

Биология 68 34 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102  102  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34  34  

Индивидуальный проект 68 34 34 34 

Итого:  1054 408 646 408 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Э. К. Здоровый образ жизни 68 34 34 34 

Э. К. Сочинения разных жанров 34  34  

Итого 102 34 68 34 

Всего по учебному плану 1156 442 714 442 
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