
 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 

 Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Департамента образования Кировской области №5-979 от 21.12.2015 «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана». 

 Концепция компетентностно - ориентированного образования на территории 

Кировской области. 

 Санитарно – эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН, 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189),с изменениями от 24.11.2015г. 

 

Структура учебного плана 

 

Инвариантная часть включает в себя федеральный компонент – перечень учебных  

предметов, обеспечивающих единство школьного образования, и создаёт условия для 

развития учащихся, овладения выпускниками общеобразовательных учреждений 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков. 
 Вариативная часть включает в себя региональный компонент, отвечающий 

потребностям и интересам в области образования, и школьный компонент, 

обеспечивающий вариативность образования и позволяющий более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги.   
      Базисный план содержит механизмы, позволяющие создать условия для: 

- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования; 

- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления гибкости 

в его построении, использования перспективных методов и форм проведения занятий, 

технологий обучения; 
- обеспечения целостности представлений учащихся о мире путём интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации образовательного 

процесса; 

- усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся – 

экономики, истории, права, литературы, русского, родного и иностранного языков, технологии; 

-    формирования  информационной культуры учащихся; 

-    повышения удельного веса и качества занятий физической культуры; 

-    обучения на старшей ступени общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее общее образование 

 

 



Среднее полное 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 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

 

Региональный компонент состоит из Основ проектирования. 

 

Компонент образовательного учреждения состоит из предметов по выбору 

образовательного учреждения и предметов по выбору учащихся. 

. 

Элективные учебные курсы – выполняют функцию развития содержания одного из 

базовых учебных предметов, что позволяет получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена. Элективные курсы: 

По русскому языку «Культура русской речи» – 1 час в 10а классе 

По математике «Математика» - 1 час в 11а классе 

 

Предметы МХК, Информатика и ИКТ, География, Биология, Химия введены в 

Вариативную часть для продолжения курса в 10а,11а классах по 1 часу в неделю, предмет 

Физика – 2 часа в неделю. 
Часы учебного предмета Технология в 10а,11а классах  передаются в МУК в 

количестве 1 часа в неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образованиядля 10А класса 

 



 

Инвариантная 

часть        

                   Федеральный компонент                     

Обязательные учебные предметы на базовом уровне        

          Учебные предметы           Число 

недельных 

учебных 

часов 

Русский язык                         1 

Литература                           3 

Иностранный язык                     3 

Математика 4 

История                              2 

Обществознание (включая экономику  и 

право)                               

2 

Физическая культура                  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Вариативная  

часть        

Технология 1 

МХК 1 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

Региональный компонент 

Основы проектирования                2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Введение в педагогическую специальность 1 

Психолого-педагогический практикум 2 

Элективные курсы 

по русскому языку «Культура русской речи» 1 

Предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка   при 

5-дневной учебной неделе                          

34 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования для 11А класса 

 



Инвариантная 

часть        

                   Федеральный компонент                     

Обязательные учебные предметы на базовом уровне        

          Учебные предметы           Число 

недельных 

учебных 

часов 

Русский язык                         1 

Литература                           3 

Иностранный язык                     3 

Математика 4 

История                              2 

Обществознание (включая экономику  и 

право)                               

2 

Физическая культура                  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Вариативная  

часть        

Технология 1 

МХК 1 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

Региональный компонент 

Основы проектирования                2 

Компонент образовательного учреждения 

Астрономия 1 

Тайм-менеджмент педагога 1 

Электронная дидактика 2 

Элективные курсы 

Курс по математике  «Математика» 1 

Предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка   при 

5-дневной учебной неделе                          

34 
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