
 

 

Уважаемые родители (законные представители) и учащиеся! 

 

Для формирования учебного плана на уровень среднего общего образования 

(10-11 класс) необходимо определиться с набором учебных предметов на базовом и 

углубленном уровне. Основным аргументом выбора предметов для углубленного 

изучения должны стать дальнейшие планы продолжения обучения после школы 

(предметы, необходимые для поступления).  

Комментарии по выбору предметов 

Необходимо определиться с направлением дальнейшей профессиональной 

деятельности и исходя из этого выбрать 3 предмета для углубленного изучения. 

В проекте учебного плана представлено 2 раздела: 

1 раздел: обязательные предметы, это те предметы, которые учащийся должен 

изучать на базовом или углубленном уровне (здесь вы выбираете только уровень). 

Обязательные предметы, которые не предполагают углубленного уровня изучения в 

табличке уже проставлены. 

2 раздел: учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей - это предметы, которые вы можете выбрать самостоятельно (из 

перечисленных). 

Напротив каждого предмета указано количество недельных часов для базового 

и углубленного уровней. 

Инструкция по конструированию учебного плана 

При составлении учебного плана необходимо соблюсти следующие условия: 

 

1. Выбрать все предметы из раздела 1. Обязательные предметы 

2. Выбрать 3 предмета для углубленного изучения 

 

3. Суммарное минимальное количество часов из двух разделов должно быть: 

- В 10 классе не менее 32 часов и не более 34 часов. 

! (предпочтительнее, чтобы в 10 классе было 33 часа, т.к. предмет Астрономия 

изучается только в 11 классе) 

- В 11 классе не менее 32 часов и не более 34 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Проект учебного плана на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

 

ФИО учащегося ______________________________ Класс _________ 
 

Образовательная 

предметная область 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Планирован

ие часов по 

годам (кол-

во часов в 

неделю) 

Планирован

ие часов по 

годам (кол-

во часов в 

неделю) 

базовый углубл. 10 класс 11 класс 

Б У Б У 

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 3     

Литература 3 5     

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 -     

Родная литература 1 -     

Иностранные языки Английский язык 3 6     

Общественные науки История 2 4     

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4 6     

Естественные науки Астрономия 0/1 - - - 1 - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - 3 - 3 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 - 1 - 1 - 

 Индивидуальный проект 1 - 1 - 1 - 

Итого по п.1       

2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки География 1 -     

Обществознание 2 -     

Право 1/0 2     

Естественные науки Физика 2 5     

Химия 1 3     

Биология 1 3     

Математика и 

информатика 

Информатика 
1 4     

Итого по п.2       

Максимально допустимое количество часов при 5 

дневной учебной неделе 
34 34     

Итого (общее количество часов) 

 
    

 

ФИО родителей (законных представителей) ____________________________________________   _____________ 

ФИ учащегося _________________________________________________           _______________________ 

 

Дата составления проекта учебного плана ________________________________________ 

 


