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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

 В 10-11 классах осуществляется образовательная деятельность в 

соответствии с приказом 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» (с последующими 

изменениями). 

 Учебный план 10 - 11 классов формируются также на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 

(ред. от 19.10.2009, с изменениями от 10.11.2011) «Об утверждении федерального 

компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164                         

«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 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 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 и науки 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 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 и науки 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 

2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января 2009 г. 

№31/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования»; 
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 Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования (приказ Министерства образования Пензенской области от 

28.02.2011 № 113/01-07); 

 Закон Пензенской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Пензенской области» от 15.09.2010 № 1959; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки от 08.10.2010 N ИК- 1494/19, от 07.07.2011 N МД-

876/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Минобрнауки от 27.04.2007 N 0898 «О методических рекомендациях 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 20.08.2003 № 03-51-157 ин /13-03 «Об 

организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в рамках 

эксперимента по введению профильного обучения учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего 

образования; 

 Письмо МО РФ, Департамента общего и дошкольного образования от 

20.04.2004 № 14-51-102/13. Рекомендации по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов, обучающихся; 

 Информационное письмо МО РФ, Департамента общего и дошкольного 

образования № 14-51-277/13 от 13.11.2003 «Об элективных курсах в системе 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 Письмо МО Пензенской области № 4825 ин/01-27 от 02.11.2011 г. «О 

разработке и утверждении образовательных программ учебных планов 

общеобразовательных учреждений»; 

 Инструктивное письмо от 28.01.2010 г. № 193/01-18 «О формировании 

гимназического компонента учебного плана общеобразовательных учреждений 

города Пензы; 

   Письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в 

рамках внеурочной деятельности»; 

   Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании 

культуры работы со словарями в системе общего образования Российской 

Федерации (методические рекомендации)»; 

   Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

   Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 № 540); 

   Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 29.12.2016) «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». 



 Учебный план соответствует статусу общеобразовательного учреждения с 

предпрофильной подготовкой на уровне основного общего образования и 

профильным обучением в 10-11 классах и обеспечивает взаимодействие и 

преемственность в содержании всех образовательных программ на каждой ступени 

обучения. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и 

компонента образовательной организации и построен на принципах 

дифференциации и вариативности и направлен на выполнение следующих задач: 

обеспечение базового и профильного образования, развитие системы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  
 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10 - 11 классы) 

 
 Учебный план для X–XI классов основан на идее двухуровневого 

образования (базового и профильного). Совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального 

компонента РБУП-2005 года.  Учебный план для X–XI классов ориентирован на 2-

летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 Продолжительность 2018/2019 учебного года: не менее 34 учебных недель в 

10 -11-х классах. Режим работы – 6-дневная рабочая неделя. Продолжительность 

урока 45 минут. 

 Опираясь на сложившуюся практику обучения в профильных классах, 

обеспечивая преемственность с учебным планом предыдущих учебных лет, в лицее 

сохраняется многопрофильная система с выделением следующих профилей:  

 химико-биологический (специализация медицина); 

 универсальный 

 Учебный план каждого профиля обеспечивает завершение базовой 

подготовки учащихся по непрофилирующим предметам и дает возможность 

профилизации и специализации учащихся, расширенного овладения ими 

избранными учебными предметами с целью подготовки продолжения образования и 

профессиональной деятельности.  

В учебном плане каждого профиля присутствует 2 типа учебных предметов:  

 базовые общеобразовательные предметы 

 профильные общеобразовательные предметы. 

Их набор определяет направленность каждого конкретного профиля 

обучения. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в объеме 3 часа в неделю введен в 

качестве обязательного, в связи с реализацией задачи обеспечения освоения 

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. Изучается 

английский язык. 

 Учебный предмет «История» представлен курсами и изучается в следующей 

последовательности «История России», «Всеобщая история» в объеме 44 часа и 24 

часа соответственно за каждый год обучения. 

 Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне, включая 

разделы «Право», «Экономика» - 2 час в неделю.   

Учебный предмет «Астрономия» введен в качестве обязательного в 11 классе 

в количестве 1 час в неделю. 

 



 Региональный компонент для 10-11 классов представлен учебным курсом 

«Экология» как отдельный предмет - 1 час в неделю. 

  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются 

на усиление предметов федерального компонента, излучающихся на базовом уровне 

и профильных уровнях:  

 универсальный класс:  

«русский язык» - 1 час в неделю; 

«химия» - 1 час в неделю; 

«математика» - 2 часа в неделю; 

«информатика и ИКТ» - 1 час в неделю; 

 химико-биологический профиль: 

«информатика и ИКТ» -1 час в неделю.  

  

 Элективные курсы и практикумы позволяют учащимся определиться с 

выбором в зависимости от продолжения образования, с учетом самоопределения 

будущей профессии: 

 универсального профиля - через элективные занятия по образовательным 

областям: обществознание, информатика, физика, математика, русский язык; 

 химико-биологического профиля - через элективные занятия по 

образовательным областям: химия, биология, математика, русский язык. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

класса универсального обучения 

(6-дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 34 недели) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  

10 «Б» 

 

Учебные предметы Число недельных часов 

Обязательные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология (компьютерные технологии) 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
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Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
6 

Русский язык 1 

Математика 2 

Информатика и ИКТ 1 

Химия 1 

Экология 1 

 

ВСЕГО: 

 

33 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики 
4 часа 

«Нормы русского языка» 0,5 

«Основы публицистики» 0,5 

«Методы решения математических 

задач» 
1 

«Физика вокруг нас» 1 

«Правовое регулирование экономических 

отношений» 
0,5 

«Ориентир в лабиринте законов» 0,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 

 

ИТОГО: 

 

37 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

класса универсального обучения 

(6-дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 34 недели) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  

11 «Б» 

 

Учебные предметы Число недельных часов 

Обязательные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология (компьютерные технологии) 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
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Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
6 

Русский язык 1 

Математика 2 

Информатика и ИКТ 1 

Химия 1 

Экология 1 

 

ВСЕГО: 

34 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики 
3 часа 

«Всемогущий и занимательный 

синтаксис» 
0,5 

«Решение задач на оптимизацию» 1 

«Решение задач повышенной сложности 

по физике» 
0,5 

«Человек - общество - мир» 0,5 

«Повседневная жизнь советского 

общества» 
0,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 

 

ИТОГО: 

 

37 

 


