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□

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану среднего общего образования 

10-11 классы

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана среднего общего 
образования составляют:
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12 2012 г 
№ 273-ФЗ; . . .
□ СанПиН 2,4,2.282МО «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189;
□ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 
внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
□ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018
года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего среднего общего образования»;
□ Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 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 Российской Федерации от 20 августа 2008г. N 
241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерныеучебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;
□ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г. N 
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 образованияРоссийской 
Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 «Об утверждении федерального базисного з^ебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;
□ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 «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» ^
□ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994
«О внесении изменений в федеральный б^исный 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» ■
□ Приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года №626 
«Обутверждении Базисного учебного плана для образовательных учреждений ]Тульской 
области, реализующих программы общего образования».
□ Приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011 №477 «О внесении 
изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 года №626 
«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской 
области, реализующих программы общего образования»
□ Приказ Министерства образования и культуры Тульской области от 11.03.2012 № 166 «О 
внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011
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Ш477 и о признании утратившим силу приказа министерства е§разованйя и культуаы 
Тульской области от 28.02.2012 № 146».
□ Приказ Департамента образования Тульской области от 12.02.2009 года № 69 «О ' , = 
внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 
05.06.2006года №626 « Об утверждении базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего 
образования»
□ Приказ Департамента образования Тульской области от 29.11. 2010 года № 800 «О 
внесении изменений в базисный учебный план для образовательных учреждений’тульской 
области, реализующих программы общего образования».
□ Приказ Департамента образования Тульской области от 09.02. 2011 года № 91 «О внесении 
изменений в приказ департамента образования Тульской области от 29 11 20 Юг »
D ПисьмоМинобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении’ изменений в 
федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;
□ Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
□ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 
N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
РФ» ^
Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной нодготювки, 
обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для получения 
среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Учебный план среднего общего образования состоит из инвариантной и вариативной частей и
включает федеральный компонент, региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения.
Инвариантная часть учебного плана представлена в полном объеме, «Физика», «Химия», 
«Биология», представленных в вариативной части учебного плана. ' ’
Также в вариативной части на базовом уровне представлены следующие учебные предметы: 
география, информатика и ИКТ, технология.
В рамках предмета «Математика» изучается алгебра и начала анализа, геометрия. 

Обязательные для изучения курсы в учебном плане старшей щколы представлены под одним 
общим названием предмета -  «История».
Региональный компонент представлен предметами «Русский язык» и «Информатика и
ИКТ», «Биология», «Всеобщая история» и «История России», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» -по 1 часу.
Школьный компонент используется •
- для выполнения программы по алгебре и началам анализа, биологии, истории, ОБЖ 
(увеличено часовое наполнение на 1 час). ’
Содержание компонента образовательного учреждения третьей ступени обучения 
определяется исходя из анализа результатов обучения, а также с учетом образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), потребностей 
социализации школьников. По результатам анкетирования выявлено высокое количество 
обучающихся и их родителей, заинтересованных в дополнительной подготовке по русскому 
языку и математике. Выделены часы для проведения спецкурсов (учитывая факт 
обязательности сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике): «Решение тестовых заданий по 
русскому языку»-1 час в И классе, «Решение тестовых заданий по математике» - по 1 часув 
10 и 11 классах. Кроме того выделен 1 час для спецкурса по профессиональному 
самоопределению « В мире профессий» в 10 классе
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Учебные предметы Число недельных учебных часов 
за один год обучения (базовый 

уровень
10 класс 11 класс

ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранный язык (немецкий) 3 3
Алгебра и начала анализа 2 2
Г еометрия 2 2
История (история России, всеобщая история) 2 2 '
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 ~
Физика 1 1
Химия 1 1
Биология 1 ..... 1
Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности* 1
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Учебные предметы на базовом уровне
Г еография 1 1 V
Физика 2 1
Химия 1 1
Информатика и ИКТ 1 1
Технология 1 1
Астрономия 1
Итого 28 28 .....
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Региональный компонент

Русский язык 1 1
Информатика и ИКТ 1 1
Итого 2 2 ~

Компонент общеобразовательного учреж дения
Алгебра и начала анализа 1 1 .......
История (история России, всеобщая история) 1 1
Биология 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 .
Итого 4 4

Элективные учебные предметы

В мире профессий 2
Рещение тестовых заданий по русскому языку 1
Рещение тестовых заданий по математике 1 Г ......... ’
Итого ' 3 3
Предельно допустимая нагрузка по СанПиН 37 37 "

ВСЕГО 37 36
Всего к финансированию 36 36
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