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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану (универсальный профиль) для 10-11-х классов  

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2023 учебный год 

 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам, важнейший системообразующий элемент практической 

реализации региональной образовательной политики.  

Нормативной правовой базой учебного плана МКОУ «Андринская СОШ», 

реализующей программы среднего общего образования, являются:  

Федерального уровня: 

 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 образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 

2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- 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-

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 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, утверждѐнная 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, утверждѐнной 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, утверждѐнная 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 

преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждѐнной 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, утверждѐнная 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, утверждѐнной 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, утверждѐнной 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. 

№ 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 

 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 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 образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 



соответствующего уровня и направленности» (в ред. приказа Минпросвещения 

России от 17.01.2019 № 20); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 №369 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 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); 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 6 мая 2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 

1439); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 ноября 2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования» (в ред. Приказа Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России 

№ 694, Минобрнауки России № 1377 от 18.12.2019); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 

г. № MP-507/02 «О направлении уточнѐнного перечня примерного оборудования 

для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных общеобразовательных 

организациях»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 



образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 № 575, от 

07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, от 21.03.2019 № 292); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 

2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 

2015 г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»); 

 Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 

2015 г. № 08-2091 «О направлении функциональных требований» (вместе с 

«Функциональными требованиями к зданиям и помещениям общеобразовательных 

организаций с учетом перспективных задач развития системы общего 

образования»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 

2014 г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 

2015 г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 

2012 г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений» (вместе с «Примерным перечнем и 

характеристиками современного спортивного оборудования и инвентаря для 

оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 

г. № МР-507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования 

для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных общеобразовательных 

организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 августа 

2015 г. № 08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов»); 



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

апреля 2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 молодѐжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, 

Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами 

исследований, показавших отрицательные последствия использования устройств 

мобильной связи на здоровье детей», «Памяткой для обучающихся, родителей и 

педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и 

обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарноэпидемиологических правил 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)» (с изменениями на 24 марта 2021 года). 

 

Регионального уровня: 

 Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» от -1.07.2013г. №68-оз (с изменениями); 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об 

утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре с учетом создания условий непрерывного шахматного 

образования (от дошкольного до профессионального) и разработки 

личностноориентированных  разноуровневых программ обучения, расширения 

вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»; 

 письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 июня 2012 года № 4696/12 «Об организации 

внеурочной деятельности»; 



 Постановление Правительства ХМАО – Югры «О порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» от 9 августа 2013 г. № 303-п (в ред. 

постановления Правительства ХМАО – Югры от 09.09.2016 N 346-п; от 22.01.2021 

№8-п); 

  инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности 

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2021-2022 учебном году. 

  

Локальные нормативно правовые документы МКОУ «Андринская СОШ» 

1. Устав МКОУ «Андринская СОШ»  (в редакции 2021г.); 

2. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ФГОС 

СОО), далее ООП СОО; 

3. Положение об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МКОУ «Андринская СОШ»; 

4. Положением о порядке обучения учащихся МКОУ «Андринская СОШ» по 

индивидуальному учебному плану. 

 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования на 

период 2021\2023 учебных годов.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года и летом определяется календарным учебным графиком на 2021-2023 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением русского языка и 

обществознания – углубленный уровень. Выбор предметов с углубленным изучением 

основан на запросах родителей, обучающихся и возможностей школы.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: математика (Б), информатика (Б), обществознание (У), география 

(Б), физика (Б), химия (Б), биология (Б).  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (углубленно - 3ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». На изучение предметов данной области 

выделено по 0,5 часа на каждый предмет предметной области. 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  



В образовательную область «Общественные науки» входит предмет - история 

(2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включен предмет 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – 4ч в неделю. 

В образовательная область «Естественные науки» включен предмет астрономию  

( 1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной,  художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, в и 

представлен следующими предметами: 

  В 10-11-м классе:  

 математика (Б): алгебра и начала математического анализа, геометрия - 2 час в 

неделю;  

 информатика и ИКТ (Б) – 1 час в неделю; 

 обществознание (У) – 4 часа в неделю; 

 география (Б) – 1 час в неделю; 

 химия (Б) – 1 час в неделю;  

 физика (Б) – 2 часа в неделю; 

 биология (Б) – 1 час в неделю. 

 

Элективные курсы по выбору по 0.5 часов в неделю во втором полуголии ля 10-11 

классов на 2021-2023 учебные годы: 

 элективный курс по русскому языку «Теория и практика сочинений разных 

жанров» по 0,5 час в неделю для 10-11 классов; 

 элективный курс «История ХМАО»  по 0,5 часов в неделю для 10-11 классов; 

 элективный курс по истории «Сложные вопросы истории - подготовка к ЕГЭ» по  

0,5 часов для 10-11 классов; 

 элективный курс по математике «Решение нестандартных задач» по 0,5 часу в 

неделю для 10-11 классов. 

 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (34 

часа) для юношей.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ деление на 

группы не осуществляется. 



 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

в 10 классе сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Формами промежуточной годовой аттестации для учащихся 10 класса  являются:  

итоговые предметные и метапредметные контрольные работы;  

 диагностическое тестирование; 

 творческие и исследовательские проекты;  

 комплексные проверки; 

 письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой форме);  

 ВПР  

 

Промежуточная аттестация в 10 классах  

 

Учебный предмет Классы Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык – 

углубленный уровень 

10 КИМ 

Обществознание – 

углубленный уровень  

10 КИМ 

Математика – базовый 

уровень  

10 КИМ 

Индивидуальный проект 10 Защита проектов 

 

 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, определяемым Министерством 

образования РФ.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего 

года обучения. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и дети – инвалиды.  

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». В 

случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



Учебный план для 10-11 класса на 2021-2023 учебные годы 

  (Универсальный профиль  ФГОС СОО  

с углубленным изучением отдельных предметов: русский язык, 

обществознание) 

(количество недельных  часов) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Кол-во 

часов 

за 2 

года  

10 класс 11 класс 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 6 3 3 

Литература Б 6 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)   1 0,5 0,5 

Родная литература (русская)  1 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 6 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 4 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 6 3 3 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 1 - 1 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 6 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 1 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  1 1 - 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору из обязательных предметов 

ИТОГО:  40 20 20 

Информатика и ИКТ Б 2 1 1 

Математика  Б 4 2 2 

Обществознание У 8 4 4 

Биология Б 2 1 1 

География Б 2 1 1 

Физика Б 4 2 2 

Химия Б 2 1 1 

ИТОГО:  24 12 12 

Элективные курсы по выбору 

Русский язык «Совершенствование 

языковой грамотности» 

 1 0,5 0,5 

История История ХМАО  1 0,5 0.5 

Математика «Решение задач с 

параметрами» 

 1 0,5 0,5 

Английский язык Разговорный английский  1 0,5 0,5 

ИТОГО:  4 2 2 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 68 34 34 

 

 

 



Учебный план для 10-11 класса на 2021-2023 учебные годы 

  (Универсальный профиль  ФГОС СОО  

с углубленным изучением отдельных предметов: русский язык, 

обществознание) 

(количество годовых  часов) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Кол-во 

часов 

за 2 

года  

10 класс 11 класс 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 204 102 102 

Литература Б 204 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)   34 17 17 

Родная литература (русская)  34 17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 204 102 102 

Общественные 

науки 

История Б 136 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 204 102 102 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 34 - 34 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 204 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 34 34 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  34 34 - 

ИТОГО:  1360 680 680 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору из обязательных предметов 

Информатика и ИКТ Б 68 34 34 

Математика  Б 136 68 68 

Обществознание У 272 136 136 

Биология Б 68 34 34 

География Б 68 34 34 

Физика Б 140 68 68 

Химия Б 68 34 34 

ИТОГО:  816 408 408 

Элективные курсы по выбору 

Русский язык «Теория и практика 

сочинений разных жанров» 

 34 17 17 

История История ХМАО  34 17 17 

Математика  «Решение задач с 

параметрами» 

 34 17 17 

Английский язык Разговорный английский  34 17 17 

ИТОГО:  136 68 68 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 2312 1156 1156 

 

   


