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Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Правдинский центр образования» составлен на основе:

        
Класс

Нормативный документ

10 -11 
классы

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  года  №1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих
программы общего образования»;

  Приказ  Министерства  образования   РФ от 20.08.2008 г.   № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для  образовательных  учреждений  РФ,   реализующих  программы  образования,
утвержденные  приказом  МО  РФ  от  09.03.2004  г.  №1312  «Об  утверждении
Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2010
г.   № 889   «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,   реализующих  программы  общего  образования»,  утверждённые
приказом 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»;

 Приказ департамента образования Тульской области  от 05.06.2006 года № 626
«Об  утверждении  базисного  учебного  плана  для  образовательных  учреждений
Тульской области»; 

 Приказ департамента образования Тульской области от 12.02.2009 года №69 «О
внесении  изменений  в  приказ  департамента  образования  Тульской  области  от
05.06.2006  года  №626  «Об  утверждении  базисного  учебного  плана  для
образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего
образования»;

 Приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011 года № 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
года №166 «О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской
области  от  24.06.2011  года  №477  и  о  признании  утратившим  силу  приказа
министерства образования и культуры  Тульской области от 28.02.2012 г.  №146»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г
№  506  «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 05.03.2004 №1089.
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Учебный план составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях».

Установленные  нормы  предельно  допустимой  нагрузки  учащихся  соблюдаются  во   всех
классах. Учащиеся учатся по пятидневной учебной неделе.

Учебный план позволяет реализовывать цели общеобразовательных программ и ориентирован
на  целостное  гармоничное  развитие  личности,  формирование  общих способностей  и  эрудиции в
соответствии  с  индивидуальными  возможностями  и  особенностями  каждого  учащегося,  создаёт
условия для удовлетворения потребностей заказчиков образовательных услуг.

В соответствии с Уставом МКОУ "Правдинский ЦО" освоение программы по итогам учебного
года в 10 классе завершается  устной и письменной проверкой знаний учащихся (промежуточной
аттестацией). ВПР (всероссийские проверочные работы) засчитываются в качестве промежуточной
аттестации.

Федеральный компонент представлен инвариантной частью: (образовательные компоненты -
русский  язык,  литература,  иностранный  язык  (немецкий),  алгебра  и  начала  анализа,  геометрия,
история  (История  России  и  всеобщая  история),  обществознание  (включая  экономику  и  право),
биология, физика, химия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  Предмет
«Астрономия»,  направленный  на  изучение  достижений  современной  науки  и  техники,
формирование  основ  знаний  о  методах  и  результатах  научных исследований,  фундаментальных
законах природы небесных тел и Вселенной в целом, введен  как  отдельный учебный предмет в 10
классе (1 час во втором полугодии) и 11 классе (1 час в первом полугодии). А также вариативной
частью: учебные предметы на базовом уровне (география, физика, химия, биология, информатика и
ИКТ, технология). 

За счёт  часов  регионального  компонента  в  учебный план общеобразовательной программы
среднего полного общего образования включен предмет «Русский язык» в 10-11 классах по 1 часу в
неделю с целью формирования коммуникативной, языковой и культуроведческой  компетенции.

На старшей ступени обучения введен предмет «Информатика  и ИКТ» в 10 классе 1 час (35
часов в год) и в 11 классе 1 час (34 часа в год) из  регионального компонента.

Из компонента образовательного учреждения введено  в 10,11 классах по 1 часу на изучение
предмета «Литература»; в 10 классе 1ч. в первом полугодии (17ч. в год)  и в 11 классе 1ч. во втором
полугодии (17ч.  в  год)  на  изучение  предмета  «Геометрия»;  в  11  классе  по  1  часу  на  изучение
предметов «Алгебра и начала анализа» и «История».

Продолжительность учебного года при пятидневной учебной неделе 10 класс – 35 учебных
недель, 11 класс – 34  учебные  недели, продолжительность урока – 45 минут.

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки при пятидневной неделе соблюдаются
во всех классах.

Образовательные
компоненты

10 класс 11 класс
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Региональный компонент
Русский язык 1 35 1 34

Информатика и ИКТ 1 35 1 34

Всего часов: 2 70 2 68

Компонент образовательного учреждения
Алгебра  и  начала
анализа

-
-

1
34

Геометрия 1/0 17 0/1 17
История  (история
России,  всеобщая
история)

-
-

1
34

Литература 1 35 1 34
Всего часов: 1,5 52 3,5 119
Максимальная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе:

34 1189 34 1156
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