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Учебный план для 10-11 классов разработан в соответствии со следующими 

документами:  

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2008 № 164, от 31 августа 2009 № 320, от 19 октября 2009 № 427);  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования РФ 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 

изменениями);  

5. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);  

6. 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» (с изменениями);  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-х летний срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Учебный план 

рассчитан на 6-дневную учебную неделю, 34 недели в  11 классе (включая итоговую 

аттестацию), 35 недель в 10 классе (включая сборы). 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть): русский 

язык,  литература, иностранный язык, математика, история, обществознание (включая 

экономику), естествознание: физика, химия, биология (из вариативной части), физическая 

культура, ОБЖ, астрономия в объеме, предусмотренном БУП для 11 класса (из вариативной 

части). 

Региональный компонент  представлен предметом «Основы регионального развития» (по 

2 часа). 

Учебные предметы (вариативная часть): право, география, информатика и ИКТ 

(включая технологию), искусство (МХК). 

Компонент образовательного учреждения представлен факультативными курсами для 

подготовки к ЕГЭ – обществознание, история, физика, русский язык, литература, информатика, 

математика (в 11 классе 2 часа), биология, химия. 

 


