
 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «средней школы№41» 

разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана МБОУ СШ № 41 

являются: 

Федеральный уровень 

► Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

► Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

► Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» ( зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

► Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24 декабря 2015 года №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 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 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 

от20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года «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 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 



учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные 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 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2011 № 1994 «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 и 

науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Региональный уровень 

►Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Тверской области,  реализующих программы общего образования на 2012-13 

учебный год. Приложение к приказу Министерства образования Тверской 

области от 14.05.2012 № 1018/ПК   

►Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 

281/08 «О введении федерального  государственного образовательного  

стандарта в  общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2010-

2011 учебном году» 

Уровень образовательного учреждения 

 

 ► Устав       МБОУ СШ №41;  

► Образовательная программа  МБОУ СШ №41; 

► Локальные акты образовательного учреждения. 

Учебный план для X - XI класса ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

Среднее 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 

мобильной личности, осознающей свои права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Этот уровень  обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 



дифференциации и индивидуализации обучения, направлена на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности каждого 

ученика. Она является базой для получения среднего и высшего 

профессионального образования. 

Учебный план на ступени среднего (полного) общего образования 

направлен на реализацию следующих целей: 

• обеспечение базового изучения учебных предметов программы 

полного общего образования; 

• установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

• расширение возможностей социализации обучающихся; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 

освоению программ профессионального высшего образования; 

• удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Учебный план школы полностью реализует компонент инвариантной части 

базисных планов, федерального и регионального, учитывает пожелания 

большей части родителей, которые считают необходимым, чтобы их дети 

получили достаточно прочную общеобразовательную подготовку по 

основным образовательным областям, традиции школы, индивидуальные 

интересы учеников и концептуальные подходы к формированию личностно-

ориентированного образовательного пространства. Он учитывает учебно-

методическое обеспечение, достоинства и недостатки учебного плана  

прошлого года, состояние качества знаний по образовательным областям и 

их соответствие государственным образовательным стандартам. В 2018-

2019учебном году школа продолжит работу в 5-ти дневном режиме. 

В 10-11 классах используется следующая модель изучения 

математики: 

Алгебра и начало анализа -3 часа в неделю. 

Геометрия -1 час в неделю . 

Естественные дисциплины усилены за счѐт добавления 1 часа на 

изучение предмета «Физика» и 1 часа на изучение предмета «Химия» 

За счѐт компонента образовательного учреждения по одному часу 

выделено на изучение предметов «География», «Информатика и ИКТ» , 

«МХК» , «Технология». 

Учебный план МБОУ СШ № 41 предполагает реализацию 

универсального или общеобразовательного обучения. С целью создания 

условий для существенной дифференциации и индивидуализации 

содержания образования старшеклассников в 10-11 классах вводятся 

предметные элективные курсы: 

 

 

 



Образовательная 

область 

Название курса Количество часов в год 

 10 класс 11 класс 

Общественные 

дисциплины 

Экономика и 

предпринимательство 

34 34 

 

Математика Уравнения, 

неравенства и системы 

с параметрами 

 34 34 

   

 Процентные 

вычисления в 

жизненных ситуациях 

34 34 

Естественные Физика в задачах 34 34 

дисциплины Биология. Решение 

задач(генетика, 

экология) 

  34 - 

Филология Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации русского 

языка 

34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


