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Пояснительная записка 
            Учебный план 10-11 классов разработан на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Нормативной правовой основой регионального базисного учебного плана являются: 

Федеральный уровень 

► Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

► Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

► Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  №1015). 

► Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993 ( с посл. изм. и доп. от 25 декабря 2013 г.); 
►    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»: в ред. приказов Минобрнауки РФ  

                                                   от 20.08.2008 №241 

                                                   от 30.08.2010 №889 

                                                   от 03.06.2011 №1994 

                                                   от 01.02.2012 №74 

►   Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 “Об     

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования”; 

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

учебного предмета «Астрономия» 

► Изменения в ФК ГОО (приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506) 

► Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

► Приказ от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта среднего общего образования» 

► Примерная ООП СОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Региональный уровень. 

► Региональный базисный учебный план (приказ Министерства образования Тверской 

области от 14.05.2012 №1018/ПК). 

В структуре учебного плана школы сохранены все принципиальные положения и нормативные 

основы как федерального, так и регионального учебного планов, в т.ч. соблюдена нормативно 

установленная структура учебного времени: 

федеральный компонент - не менее 75%; 

региональный (национально-региональный) компонент - не менее 10%; 

компонент образовательного учреждения - не менее 10% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ. 

Режим работы школы 

Школа работает в режиме 5 -дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года: 



- 10-11 классы –34 учебные недели;  

- 11 класс - продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель с учетом 

экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

Продолжительность уроков: 
 

 

10-11 классы - 45 минут 



Среднее общее образование. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному 
и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 
формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранною жизненною пути. 

Учебный план школы включает в себя два компонента содержания образования: федеральный и 
компонент образовательного учреждения и задает следующие нормы: 

• перечень предметов обязательных для изучения; 
• количество часов на прохождение всех программ обучения, в 10-11 классах; 
• количество    часов    на    изучение    рекомендуемых    дисциплин    в 10-11     классах    на 

общеобразовательном уровне 
• рекомендации по распределению учебного времени на изучение учебных дисциплин в течение 

учебной недели. 
Школа создает условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников путем введения в 
учебный план элективных курсов с учетом выбора их учащимися, оставаясь при этом школой 
универсальной (непрофильной). 

В обязательной части учебного плана зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- общественные науки; 

- естественные науки; 

- физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности; 
-индивидуальный проект; 
-курсы по выбору 

             Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература». На изучение учебного предмета «Русский язык» в 10 

и 11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год). Учебный предмет «Литература» 

изучается по 3 часа в неделю (102 часа в год).  

            Предметная область «Родной язык и родная литература» представлены предметами 

«Родной язык» и «Родная литература», на изучение которых отводится по 1 часу, т.е. по 34 часа в 

год в 10 и 11 классах. 

             Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Немецкий язык». 

Изучение учебного предмета «Немецкий язык» осуществляется 3 часа в неделю (102 часа в год). 

На изучение второго иностранного языка- английского, отводится по 1 часу (по 34 часа в год). 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика (алгебра и начала математического анализа)» по 3 часа в неделю (102 часов в год), 

«Математика (геометрия)» по 1 часу в неделю (34 часа в год), «Информатика и ИКТ» по 1 часу в 

неделю (34 часа в год). 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«История», «Обществознание», «География». «История» изучается 2 часа в неделю (68 часов в 

год). Учебный предмет «Обществознание» изучается 2 часа в неделю (68 часов в год). На 

изучение «Географии» отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом «Биология», 

на изучение которого отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год). Учебный предмет «Физика» 

изучается в 10 и 11 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). Учебный предмет «Химия» 

изучается по 2 часа в неделю углубленное обучение по заявлению обучающихся (68 часов в год). 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе 1 час в неделю (34 часа в год). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» и «ОБЖ». На 

освоение учебного предмета «Физическая культура» выделяется по 3 часа в неделю (по 102 часа в 

год). На изучение ОБЖ выделяется по 1 часу в неделю (по 34 часа в год). 



На предметную область «Курсы по выбору» выделяется по 3 часа.  

 

Учебный план ФГОС. 

10-11 класс (универсальный профиль) (Нурова В., Тухтарова Ф.) 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Кол-во 

часов 

10 класс 

Кол-во 

часов 

11 класс 

Кол-во 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1  1  68 

Литература 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1  1  68 

Родная литература 1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 204 

Второй иностранный 

язык (английский) 

1 1 68 

Общественные 

науки 

История 2 2 136 

География 1 1 68  

Обществознание 2 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 272 

Информатика 1 1 68 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 136 

Химия У/2 У/2 136 

Биология 1 1 68 

Астрономия  1 34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору В мире задач. 1  34 

Обществознание: 

теория и практика 

1  34 

Говорим и пишем 

правильно 

1  34 

Практикум по 

математике. 

 1 34 

Актуальные вопросы 

обществознания 

 1 34 

Анализ текста  1 34 

Итого  33 34 2278 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план ФГОС. 

10-11 класс (универсальный профиль) (Прохорова Э.) 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Кол-во 

часов 

10 класс 

Кол-во 

часов 

11 класс 

Кол-во 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1  1  68 

Литература 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1  1  68 

Родная литература 1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 204 

Второй иностранный 

язык (английский) 

1 1 68 

Общественные 

науки 

История 2 2 136 

География 1 1 68  

Обществознание 2 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 272 

Информатика 1 1 68 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 136 

Химия У/2 У/2 136 

Биология 1 1 68 

Астрономия  1 34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору В мире задач. 1  34 

Биология 1  34 

Говорим и пишем 

правильно 

1  34 

Химия 1  34 

Практикум по 

математике. 

 1 34 

Актуальные вопросы 

обществознания 

 1 34 

Анализ текста  1 34 

Итого  34 34 2312 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учащимся 10-11 классов предлагаются курсы: 

 

 

Название курсов 

 

Учитель 

Количество 

часов 

Класс  

Кем утверждена 

программа 

В мире задач. Лозгачёва 

М.Ф. 

34 10  

Обществознание: теория 

и практика 

Савченко 

Г.А. 

34 10  

Говорим и пишем 

правильно 

Степанова 

О.А. 

34 10  

Биология Веселкова 

Е.Н. 

34 10  

Химия Веселкова 

Е.Н. 

34 10  

 


	► Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного в...

