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Общая характеристика учебного плана 
При составлении учебного плана учтены и соблюдены следующие требования:  

 предельно допустимый в неделю объем учебной нагрузки школьника     

(СанПиН 2.4.2. №  2821-10); 

 минимальное количество учебных часов, необходимых для изучения учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

 соответствие общего числа часов на изучение учебных предметов базисному 

учебному плану; 

 наличие резервных часов, составляющих компонент образовательного 

учреждения; 

 соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

 

Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся среднего  общего 

образования на уровне федерального государственного образовательного стандарта; 

создание условий для развития у учащихся осознанных внутренних мотивов к учению, 

дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение здоровья 

учащихся и формирование здорового образа жизни. 

Уровень среднего общего образования  (10-11 классы) направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающий  уровень 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 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Инвариантная часть БУПа 2004 в учебных планах 

полностью соблюдена. 

Учебный план 10,11 классов на 2018/2019, учебный год  представлен 

универсальным (не профильным) обучением. Выбор данного профиля обучения 

обусловлен кадровым и методическим обеспечением школы, а также малым количеством 

учащихся в 10-11 классах   

. 

Национально-региональный компонент (НРК) инвариантной части УП отражает 

социально-экономические, национально-этнические, природно-климатические, 

географические, культурно-исторические, политические особенности Красноярского края. 

Согласно регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования 

утвержденного постановлением совета администрации Красноярского края (№ 134-П от 

17.05.06) и изменения к нему часы национально-регионального компонента направлены 

на реализацию предмета «Основы регионального развития». 

Вариативная часть Базисного учебного плана учитывает особенности, 

образовательные  потребности и интересы учащихся и родителей (протокол 

родительского собрания № 4 от 18 мая 2017 года), использованы для ведения  учебных 

предметов: 
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 1 час математики  10- 11 классы для реализации  5 часовой программы под 

редакцией Мордковича; 

 1 час химии 10-11 классы для реализации 2-х часовой программы под 

редакцией О.С. Габриеляна; 

 

   

Для организации универсального обучения, исходя из существующих условий  и 

образовательных запросов обучающихся  и их родителей учащимся 10,11 классов  

предложены элективные курсы, направленные как на реализацию статуса школы, 

углубление определенных предметов, оказание дополнительной помощи на 

самоопределение, следующие элективные курсы: 

 

 

 «Русский язык в современном мире» - данный курс  воспитывает осознанное 

уважения к России, желание быть полезным своей стране, понимание того, каково 

место русского языка в жизни России, всего мира, а также 100% выбора данного 

предмета при сдаче ЕГЭ; 

 

 Экология – 1 час в 10-11 классах направленный на усиление отдельных тем по 

биологии. 

 Астраномия – 1 час в 10 классе, согласно приказа Министерства образования РФ, 

 Финансовая грамотность – по 1 часу в 10-11 классе, Приказ ФСФР России от 

24.09.2009 N 09-237/пз "Об утверждении Основных направлений деятельности, 

направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения". 

 

Школа работает по режиму пятидневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года, сроки каникулярного периода, а также продолжительность уроков и 

перемен регламентируется Годовым календарным графиком. 
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Недельный учебный план для 10 – 11класса 

 

 

 

 

 

       Учебные предметы          Число недельных учебных часов   

        

 

Итого за два года 

обучения       
10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык                   1 1 2 

Литература                     3 3 6 

Иностранный язык (английский язык)             3 3 6 

Математика                     4 4 8 

Информатика и ИКТ              1 1 2 

История                        2 2 4 

Обществознание (включая эконо- 

мику и право)                  

2 2 4 

География                      1 1 2 

Физика                         2 2 4 

Астрономия 1 - 1 

Химия                          1 1 2 

Биология                       1 1 2 

Мировая художественная культура                             1 1 2 

Технология                     1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы регионального развития  2 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения  

Математика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

«Экология»    1 1 2 

Финансовая грамотность 1 1 2 

с/к «Русский язык в современном мире» - 1 1 

Итого: 34 34 68 
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Форма промежуточной аттестации  

 

       Учебные предметы          Форма промежуточной аттестации   

        

10 класс 11 класс 

Русский язык                   работа в форме ЕГЭ контрольная работа 

Литература                     сочинение сочинение 

Иностранный язык (английский язык)             тестовая работа тестовая работа 

Математика                     контрольная работа контрольная работа 

Информатика и ИКТ              тестовая работа тестовая работа 

История                        тестовая работа тестовая работа 

Обществознание (включая эконо- 

мику и право)                  

тестовая работа тестовая работа 

География                      тестовая работа тестовая работа 

Физика                         контрольная работа контрольная работа 

Астрономия 1 - 

Химия                          контрольная работа контрольная работа 

Биология                       тестовая работа тестовая работа 

Мировая художественная культура                             тестовая работа тестовая работа 

Технология                     индивидуальный проект индивидуальный проект 

Основы безопасности жизнедеятельности                      тестовая работа тестовая работа 

Физическая культура нормативы нормативы 

Основы регионального развития  защита проекта защита проекта 


