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Приложение к основной образовательной программе  

основного общего образования приказ №516-од  

от 18 мая 2021 г., пункт 6.1. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МКОУ «УНЪЮГАНСКАЯ СОШ№2 им. Альшевского М.И.» 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАСС ФГОС СОО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

Действующий учебный план составлен на основе: 

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 

51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 

11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ); 

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 

01.05.2019 № 93-ФЗ, от 01.07.2021 №264-ФЗ); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

− № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 

№ ВБ-1612/07 «О программах основного общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в 

редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию); 

− Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно- 
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методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p 

«Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p 

«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации»; 

− Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающая в себя Историко-культурный стандарт, утверждённая на заседании 

общего собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

− Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 
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преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

− Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждённая на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. 

№ 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 – 2023 годы»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 

«Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утверждённой протоколом заседания Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от1октября 2019 г.№ ПК-3вн»; 

− Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

− Письмо Министерства образования   и   науки   Российской   Федерации   от 18 

августа 2017 г. № 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. 

№ ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
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11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка»); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 

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 языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в 

ред. Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 
 

Индивидуальный учебный план (далее ИУП) учащихся 10-11 класса МКОУ 

«Унъгюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.», реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основнойобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организацию образовательной деятельности, а также ИУП определяет состав и объем 

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

Индивидуальный учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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Требования, предъявляемые к ИУП. 

МКОУ «Унъгюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» предоставляет 

обучающимся возможность самостоятельного формирования индивидуальных 

учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

при 34 неделях; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой. 

ИУП в соответствии с учебным планом на уровне среднего общего образования 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Индивидуальный учебный план должен содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

ИУП строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, их намерений и 

предпочтений. 

По запросам обучающихся в МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.», 

в 2021 –2022 учебном году сформированы два вида ИУП: технологический и 

универсальный для 11 класса и один универсальный ИУП для 10 класса. ИУП профилей 

обучения (кроме универсального) содержит три (четыре) учебных предмета на 

углубленном уровне изучения. 

В ИУП предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
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Технологический профиль ориентирован на производственную, физико-

математическую, инженерную, информационную, оборонно-спортивную, туризм и 

сервис, художественно-эстетическую сферы деятельности, поэтому в данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбраны следующие учебные предметы: 

математика, физика, информатика. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

На уровне среднего  общего образования через образовательную деятельность  

реализуется   двухуровневое изучение (базового и профильного) предметов федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

10 класс 

В школе сформирован один 10 класс. В 10 классе реализуются учебный план, 

представленный  группой универсального направления (У). 

В 10 (У)  классе учебные предметы на базовом уровне представлены следующими:  

литература, математика, информатика, английский язык, русский родной язык, история, 

обществознание, физика, химия, биология, география,  физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. На углубленном уровне представлены 1 учебный 

предмет: русский язык. 

Часть, формируемая участниками образоваетльных отношений распределена 

следующим образом: 1 час – индивидуальный учебный проект, 1 часа – элективный курс 

«История ХМАО» , 1 час – Сочинение разных жанров, 4 часа – история, обществознание, 

математика, биология. 

Элективные курсы носят развивающий характер, удовлетворяют запросы учащихся в 

подготовке к итоговому сочинению по литературе и итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

выбранному предмету. 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) и составляет 34 часа. 

Образовательный процесс в группах осуществляется квалифицированными 

учителями, прошедшими курсовую переподготовку. 

Часть, формируемая участника образовательных отношений удовлетворяет 
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образовательным потребностям учащихся  (внутрипрофильная специализация, подготовка 

к ЕГЭ, практическая направленность и социализация личности) и обеспечивает 

профессиональное самоопределение. Это позволяет учащимся построить индивидуальный 

образовательный маршрут.  

В 2022-2023 учебном году в учебный план 11 класса будет введен 1 час в неделю (34 

часов в год) по учебному предмету «Астрономия»  за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, вместо элективного курса «Сочинения разных 

жанров» в соответсвии с приказом Министерства образования от 29 июня 2017 года №613 

о внесении изменений в ФГОС СОО. 

Учебный план среднего общего образования 

 на 2021-2023 учебный год (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль с углубленным изучением русского языка. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровен

ь 

изучени

я 

предмет

а 

количество 

часов в 

неделю/год 

итогов

о 

часов 

в 

недел

ю за 2 

года 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

10 

класс 

2021-

2022 

11 

класс 

2022-

2023 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

  

Русский язык У 3/102 3/102 204 Контрольная 

работа 

Литература Б 3/102 3/102 204 Годовая 

отметка 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Б 3/102 3/102 204 Контрольная 

работа  

Общественные 

науки 

История  Б 2/68 2/68 136 Годовая 

отметка 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

Б 4/136 4/136 272 Контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Астрономия Б  1/34 34 Годовая 

отметка 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ Б 1/34 1/34 68 Годовая 

отметка 

Физическая 

культура 

Б 3/102 3/102 204 Годовая 

отметка 
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Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский 

родной язык 

Б 1/34 1/34 68 Годовая 

отметка 

Русская родная 

литература 

     

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1/34 1/34 68 Годовая 

отметка 

Общественные 

науки 

Обществознани

е 

Б 2/68 2/68 136 Контрольная 

работа 

География Б 1/34 1/34  Тестирование 

Естественные 

науки 

Химия Б 1/34 1/34 68 Годовая 

отметка 

Биология Б 1/34 1/34 68 Годовая 

отметка 

 Физика Б 2/68 2/68 136 Годовая 

отметка 

Итого 28/952 29/986 1938  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные 

курсы 

Сочинение 

разных жанров 

ЭК 1/34  34  

Индивидуальный проект ЭК 1/34 1/34 68  

Элективные 

курсы на выбор в 

10 классе 6 

часов, в 11 

классе 5 часов 

История 

родного края 

ЭК 1/34 1/34 68  

Биология 

растений. 

ЭК 1/34 1/34 68  

Подготовка к 

ЕГЭ по 

истории.  

ЭК 1/34 1/34 68  

Трудные 

вопросы по 

обществознани

ю. 

ЭК 1/34 1/34 68  

Нестандартные 

уравнения, 

неравенства и 

методы их 

решения. 

ЭК 1/34 1/34 68  

 6/204 5/170   

Итого  часов   34/115

6 

34/115

6 

2312  
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Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Формы 

промежуточной аттестации обозначены радом с количеством недельных часов на 

изучение учебного предмета. (Г) годовая промежуточная аттестация в формах: 

К- контрольная работа 

Д – диктант 

Т – тест 

С – сочинение, эссе 

П- проект 

Оценивание результатов сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

Целью аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  
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 Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и 

устно. Форма и график проведения промежуточной аттестации определяются ежегодно на 

педсовете образовательной организации. 

Положением МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.»  

предусмотрено проведение промежуточной аттестации  как одной из составляющих 

системы определения качества образования в школе. Промежуточное оценивание качества 

знаний по предетам учебного плана проходит в конце сентября и начале октября 

(стартовая административная проверочная работа) и в апреле (годовая промежуточная 

аттестация). Данные виды контроля запланированы  в рабочих программах педагогов.  

1. В связи с планомерной работой школы по реализации федеральной программы 

«Русский язык», в частности выполнения положения о повышении общей грамотности 

учащихся школы, было принято решение об определении уровня освоения учебных 

программ обучающимися 10-11 классов по русскому языку в процессе промежуточной 

аттестации.  

2. В соответствии с Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, с целью более качественной подготовки к Государственной 

итоговой аттестации введена промежуточная аттестация по математике в 10-11 классах.  

3. С целью реализации концепции по учебным предметам «География», 

«Обществознание» и повышения качественной успеваемость принято решение провести 

промежуточную аттестацию по данным предметам учебного плана в этом учебном году. С 

целью более тщательного отслеживания  степени освоения учащимися образовательных 

программ по этим предметам в  10-11 классах.  

4. На педагогическом совете школы было принято решение также провести 

промежуточную аттестацию в 10 классе  «Английскому язык», а в 11 классе по всем 

предметам учебного плана. 

5. Промежуточная аттестация по учебному предмету «ОБЖ» проводится после 

окончания изучения всего курса в 11 классе.  Промежуточная аттестация по ОБЖ в 10 

классе проходит в форме военно-полевых сборов на базе МКОУ «Шеркальская СОШ». 

6. В целях выполнения государственных требований к уровню физической 

подготовленности школьников было принято решение о проведении промежуточной 

аттестации в конце года по физической культуре в форме тестирования (онлайн) и 
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практической части. В тоже время выполнение нормативов Комплекса ГТО на золотой, 

серебряный и бронзовый знаки являются качественным показателем решения 

поставленной перед учащимися задачи,  и может соответствовать оценке «отлично». 

График промежуточной аттестации 10-11 классы на 2021-2022 учебный год 

Класс 

 

 

 

Предмет 
 

10 (У) 11 (Т) 11(У) 

Русский язык,  Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Апрель  май 

Математика   Контрольная 

работа 

Контрольная работа    

Апрель  Апрель 

Обществознание  Контрольная 

работа 
  

май   

География Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Апрель Апрель 

История  Контрольная работа 

 Апрель 

Физика   Контрольная 

работа  

 

 Апрель  

Биология   
Контрольная 

работа 

  

 
май  

Химия  

  
 

Контрольная 

работа 

 Апрель 

Английский язык 

Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

 

Апрель 
Апрель 

ОБЖ Сборы Тестирование  

Май апрель 

Физическая 

культура  

Тестирование 

(дистанционно) + практика 

апрель 

Литература 
 тестирование  

 май 

Русский родной 

язык 

 контрольная работа 

 апрель 
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Астрономия 
 контрольная работа 

 май 

Информатика 
 

контрольная 

работа 
 

 апрель  

Право 
  

контрольная 

работа 

  апрель 

Экономика 
  

контрольная 

работа 

  апрель 
 

 

Директор школы                                                                                О.А. Каратаева 
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