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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный № 19993); 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312» 

8. Приказа департамента образования Кировской области от 13.06.2012 №5-1204 «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана» 
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          Учебный план 10 - 11 классов состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень 

обязательных образоваетльных компонентов. Вариативная часть направлена на 

реализацию учебных предметов по выбору на базовом уровне, учебных предметов 

регионального компонента, компонента образовательного учреждения. 

          При составлении учебного плана соблюдается: 

1) Сбалансированность между федеральным и компонентом ОУ, между отдельными 

предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору. 

2) Преемственность между ступенями обучения и классами. 

3) Реализация права учащихся и их родителей на свободный выбор курсов различной 

направленности (элективные курсы) в объеме, предусмотренном вариативной частью 

учебного плана. 

Изменения в составе учебных предметов. 

 Среднее общее образование в 10 - 11 классах представлено 

общеобразовательными классами. 

 Учебными предметами федерального компонента на базовом уровне, 

направленными на завершение общеобразовательной  подготовки в 10 и 11 классах 

являются Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Экономика, Право, 

Физика, Химия, Биология, Искусство (МХК), Технология, Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

 Региональный компонент представлен в 11 классе Основами проектирования ( 2 

часа в неделю). 

Из часов компонента образовательного учреждения на увеличение  учебных часов 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов федерального компонента 

выделены часы 

-Математика – по 1 часу (10класс и 11класс), 

- Русский язык – по 1 часу  (10 класс и 11класс), 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами по 

выбору учащихся: 

10 класс 

Основные вопросы биологии– 1 час 

Методы решения химических задач – 1 час 

Обществознание  в формате ЕГЭ – 1 час 

 

11 класс 

Основные вопросы биологии – 1 час 

Методы решения физических задач – 1 час 

Обществознание  в формате ЕГЭ – 1 час 
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10 класс  

10 (общеобразовательный) класс  
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Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы 

Количество 

часов  

Базовый 

уровень  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История  2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

В
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и

в
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я

 ч
а

ст
ь

  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Обществознание     2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

ВСЕГО 27 

Региональный компонент  

Основы проектирования 2 

Компонент образовательного учреждения (5 часов)  

Математика  1 

Русский язык 1 

Элективные курсы  

Методы решения химических задач 1 

Основные вопросы биологии 1 

Обществознание в формате ЕГЭ 1 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  34 
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11 класс 

11 (общеобразовательный) класс  
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Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы 

Количество 

часов  

Базовый 

уровень  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История  2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

В
а
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и
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и

в
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я

 ч
а

ст
ь

  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Обществознание     2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

ВСЕГО 27 

Региональный компонент  

Основы проектирования 2 

Компонент образовательного учреждения (5 часов)  

Математика  1 

Русский язык 1 

Элективные курсы  

Методы решения физических задач 1 

Основные вопросы биологии 1 

Обществознание в формате ЕГЭ 1 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  34 

 


