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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебный план
среднего общего образования для 10 класса муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя
общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава
Федоровича Чухарева» на 2017 – 2018 учебный год
2.1. Недельный учебный план среднего общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Количество
часов в год1
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
35
Литература
105
Иностранный язык
105
Математика
140
История
70
Обществознание (включая экономику и право)
70
Физическая культура
105
Астрономия
35
Основы безопасности жизнедеятельности
35
Итого: Инвариантная часть
700
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
35
Физика
70
Химия
35
Биология
35
Итого: Учебные предметы по выбору на базовом уровне
175
ВСЕГО
875
Региональный (национально-региональный) компонент
Информатика и ИКТ
35
История ХМАО
35
Итого: Региональный (национально-региональный)
70
компонент
Компонент образовательной организации
Русский язык
35
Математика
70
Факультатив Обществознание
35
Факультатив Математика
35
КПВ История
35
Факультатив Русский язык
35
Итого: Компонент образовательной организации
245
Итого по учебному плану
1190
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 51190
дневной учебной неделе (требования СанПиН)
1

Количество часов указано из расчета 35 учебных недель

Инвариантная часть
Вариативная часть

2.2. Недельный учебный план среднего общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Количество
часов в неделю
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физическая культура
3
Астрономия
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Итого: Инвариантная часть
20
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Итого: Учебные предметы по выбору на базовом уровне
5
ВСЕГО
25
Региональный (национально-региональный) компонент
Информатика и ИКТ
1
История ХМАО
1
Итого: Региональный (национально-региональный)
2
компонент
Компонент образовательной организации
Русский язык
1
Математика
2
Факультатив Обществознание
1
Факультатив Математика
1
КПВ История
1
Факультатив Русский язык
1
Итого: Компонент образовательной организации
7
Итого по учебному плану
34
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 534
дневной учебной неделе (требования СанПиН)

Пояснительная записка
к учебному плану для 10 класса среднего общего образования
муниципального казенного общеобразовательного учреждения ХантыМансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское
имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева»
на 2017-2018 учебный год
Учебный план среднего общего образования является основным
организационными механизмом реализации основной образовательной программы
основного общего образования. Учебный план среднего общего образования (далее
- учебный план) муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское
им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего
образования для 10-11 классов являются:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004
года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего образования;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (ред. от 01.02.2012 г.);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (ред. 17.07.2015 г.);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 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».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (ред.24.10.2015 г.)
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях».
Учебный план МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.
Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» состоит из: инвариантной
части (обязательные учебные предметы на базовом уровне), вариативная часть
(учебные предметы по выбору на базовом уровне, региональный компонент и
компонент образовательного учреждения. Учебный план для среднего общего
образования рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования.

В обязательной части учебного плана определено количество учебных часов
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования и включает в себя обязательные
учебные предметы общенационального и общекультурного значения, создает
условия для развития обучающихся, овладения выпускниками необходимым
минимумом знаний, умений и
навыков. Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного
федерального компонента государственных образовательных стандартов,
включает в себя перечень обязательных учебных предметов на базовом уровне и
минимальное количество часов на их изучение в 10-11 классах:
Русский язык - 1 час в неделю;
Литература - 3 часа в неделю;
Математика - 4 часа в неделю;
Иностранный язык (английский) - 3 часа в неделю.
История - 2 часа в неделю.
Обществознание (включая экономику и право) - 2 часа в неделю.
Физическая культура - 3 часа в неделю в 11 классе и 2 часа в неделю в
10 классе ОБЖ - 1 час в неделю в 11 классе,
Астрономия - 1 час в неделю в 11 классе.
В 10 и 11 классах предмет «Естествознание» представлен предметами
«Биология» (1час в неделю.), «Физика» (2 часа в неделю.), «Химия» (1 час в
неделю.), которые включены в вариативную часть учебных предметов по
выбору на базовом уровне. В вариативную часть учебного плана также
включены:
География - 1 часа в неделю.
Региональной спецификой учебного плана является изучение учебных
предметов: История ХМАО (1 час в неделю)
Информатика и ИКТ (1 час в неделю).
Предмет «Информатика и ИКТ» введен как предмет технологической
направленности для подготовки выпускников к обучению не только в ВУЗе, но и
в системе начального и среднего профессионального образования, началу
трудовой деятельности.
С учетом выбора обучающихся 10 класса и их родителей (законных
представителей) из компонента образовательного учреждения введены:
учебные предметы: «Русский язык» (1 час в неделю), «Математика» (2 часа в
неделю);
в 10 классе: курсы по выбору: «Этапы истории России», факультативы по
русскому языку, математике и обществознанию
Курсы по выбору расширяют содержание, возможности учебных
предметов, а также удовлетворяют разнообразные познавательные интересы.
Расчетная продолжительность учебного года для 10 класса составляет 35
недель, рабочая неделя составляет 5 дней, продолжительность урока - 40 минут,
обучение осуществляется в первую смену. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом — не менее 8
недель.
Освоение образовательной программы учебного предмета сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся в
соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация в 10 классе является обязательной и проводится в
конце учебного года.

Промежуточная аттестация для обучающихся 10 класса в качестве отдельной
процедуры проводится с 24 апреля по 20 мая 2018 года без прекращения
образовательной деятельности по всем предметам инвариантной части учебного
плана в соответствии с Уставом и решением педагогического совета
образовательной организации.
Формы промежуточной аттестации
Предмет
Форма
Русский язык
Сочинение - рассуждение
Литература
Сочинение - рассуждение
Иностранный язык
Тестирование
Математика
Тестирование
История
Тестирование
Физическая культура
Уровень физической подготовленности
ОБЖ
Тестирование
Тестирование
Обществознание (включая экономику
и
право)
Биология
Тестирование
Химия
Тестирование
Физика
Тестирование
Информатика и ИКТ
Тестирование
География
Тестирование
Факультативы и курсы по выбору
Зачет
При формировании учебного плана школы учитывались результаты
изучения образовательных запросов обучаю щихся и их родителей. Учебная
нагрузка не превышает нормативов.
Программно-методическое
обеспечение
учебного
плана
школы
соответствует федеральному комплекту действующих учебно-методических
пособий согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательной деятельности в общеобразовательной организации на 20172018 учебный год.

