
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка  

к учебному плану для 10-11-х классов 
муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 3  

г. Никольска Пензенской области 
на 2019 -2020 учебный год. 

    
   Учебный план 10,11  классов построен на основе регионального примерного 
учебного плана для непрофильного обучения (универсальное обучение). 
При оформлении учебного плана использовались  следующие документы: 
 приказ Министерства образования Российской Федерации 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» (с 
изменениями) 

 приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 
19.01.2005 года № 3 «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих 
программы общего образования» ( с изменениями). 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 

1. Школа занимается по 5-дневной учебной неделе.  
     Продолжительность учебного года:   34 учебных недели. Продолжительность 
урока – 45 минут. 
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. 
      В учебном плане средней школы в полном объёме выполняются федеральный 
и региональный образовательные компоненты.  

Региональный компонент:  

 1 час – «Основы здорового образа жизни»  
     Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 
общего образования включает разделы «Экономика» и «Право», которые 
преподаются в составе данного предмета. 
     Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 
используются для: 

1. преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным 
учреждением; 

2. проведения учебных практик и исследовательской деятельности; 
3. осуществления образовательных проектов. 

    За счет часов  компонента образовательного учреждения изучаются: 

 «Русский язык» (1 час в неделю) с учетом возрастающей роли 
русского языка и обязательного экзамена по этому предмету. 

 «Литература»  (1 час в неделю в 11 классе)   с целью подготовки 
выпускников к сочинению по литературе как условию допуска к 
государственной итоговой аттестации  
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 «Математика» (2 час в неделю в 10 классе и 1,.5 часа в 11 классе) 
для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 
предмета с учетом   обязательного экзамена по этому предмету. 

 «Химия» (1 час в неделю) для проведения практических и 
лабораторных работ. 

 «Физика» (1 час в неделю) для проведения практических и 
лабораторных работ. 

 «Информатика» (0,5 час в неделю в 10 классе, итого 17 часов в год). 

 «Астрономия» (0,5 час в неделю в 10 классе, итого 17 часов во 
втором полугодии) 

 «Астрономия» (0,5 час в неделю в 11 классе, итого 17 часов в  первом 
полугодии). 

      
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

для среднего   общего образования 

(универсальный профиль обучения ) 

Учебные предметы Число  
недельных классных часов 

10 11 

Федеральный компонент 
 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 

 

27 27 

Региональный компонент 

 
ВСЕГО 

 

1 1 

Основы здорового образа жизни 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

 
Обязательные занятия по выбору 

 
ВСЕГО 6 6 

Физика 1 1 

Русский язык 1 1 

Химия 1 1 

Математика 2 1,5 

Литература  1 

Информатика 0,5  

Астрономия 0,5 0,5 

Обязательная нагрузка учащегося 

 

34 34 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе (требования 
СанПиН) 

34 34 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)  

для среднего   общего образования  

(универсальный профиль обучения ) 

Учебные предметы Число  
недельных классных часов 

10 11 

Федеральный компонент 
 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Иностранный язык  102 102 

Математика 136 136 

Информатика и ИКТ 34 34 

История 68 68 

Обществознание  68 68 

География 34 34 

Физика 68 68 

Химия 34 34 

Биология 34 34 

Мировая художественная культура 34 34 

Технология 34 34 

ОБЖ 34 34 

Физическая культура 102 102 

ИТОГО 918 918 

Региональный компонент 

 
ВСЕГО 

 

34 34 

Основы здорового образа жизни 34 34 

Компонент образовательного учреждения 

 
Обязательные занятия по выбору 

 
ВСЕГО 204 204 

Физика 34 34 

Русский язык 34 34 

Химия 34 34 

Математика 68 51 

Литература  34 

Информатика 17  

Астрономия 17 17 

Обязательная нагрузка учащегося 1156 

 

1156 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе (требования СанПиН) 

 
1156 

 
1156 



 

 

 


