


 

Учебный план 10 - 11 классов среднего общего образования на 2019-2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 

 
Учебный план 10 - 11  классов МБОУ «Ужурская  СОШ №1 им. А. К. Харченко», реализующий 

программы общего образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объемы 

учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ при получении 
общего образования. 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в РФ»; 
2. СанПина 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189; 

3. Приказа МОиН РФ от 05.03 2004г № 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

4. Приказа МОиН РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с 
изменениями, внесенными приказами МОиН РФ от 20.08.2008 г № 241, от 30.08.2010 г № 889, от 03.06.2011 

г № 1994, от 01.02.2012 г № 74, от 07.06.2017 г № 506; 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки 
России от 07.07.2005г. № 03- 1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». 

 6. Письмо МОиН РФ № 1133/14-12 от 14.07.1998г «О преподавании ОБЖ в ОУ РФ». 

7. Письмо МОиН РФ № 457/13-13 от 04.05.2001г «О порядке проведения учебных сборов в ОУ, 
реализующих программу среднего (полного) общего образования по курсу ОБЖ». 

8. Письмо Агентства образования администрации Красноярского края № 481 от 25.01.07 

 «О преподавании учебного предмета ОБЖ»; 
9. Приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки № 134 от 24.02.2010 г. «Инструкция об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования…»; 
10. Положения о сетевом взаимодействии образовательных учреждений Ужурского района в рамках 

организации профильного обучения. 

 11. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2015 г. N 576, от 28 декабря 2015 г. N 1529, от 26 января 2016 г. N 38 и от 21 апреля 
2016 г. N 459. 29.12.2016 № 1677. 

12. Письмо МОиН РФ от 20.06.2017 г № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия». 

13. Приказ МОиН РФ от 29.06. 2017 г № 613 «О внесении изменений в ФГОС среднего общего образования, 
утвержденный приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г № 413» 

14. Приказ МКУ «Управление образования Ужурского района» № 245 от 30.08.2017 г «Об открытии 

полицейского класса»; 
15. Соглашение между МКУ «Управление образования Ужурского района» и Отделом МВД РФ по 

Ужурскому району №30-к от 24.07.2017 г. о сотрудничестве.  

    Учебный план среднего (полного) общего образования включает федеральный, региональный 
компоненты  и компонент образовательного учреждения. 

Наполняемость федеральной и региональной части учебного плана определена составом учебных 

предметов, часть школьного компонента включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие специфику ОО.  

 

Введение данного учебного плана  предполагает решение основных задач: 

 создавать максимально благоприятные условия на принципах ситуации успешности для 

умственного, нравственного, физического развития личности; 

 давать образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющем быстро 
приспосабливаться к постоянным изменениям современного мира; 

 формировать личность с развитым и высоким уровнем культуры, адаптированную к жизни в 

обществе, готовую к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ.   
     

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-08.06.2015-N-576/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-28.12.2015-N-1529/
http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-26.01.2016-N-38/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-21.04.2016-N-459/


Учебный план школы обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами: 

 учебными программами Министерства образования РФ; 

 учебниками из перечня учебных изданий для учреждений общего среднего образования, 
рекомендованных МО РФ и Министерством образования администрации Красноярского края;  

 методическим и дидактическим материалом. 

Продолжительность учебного года: 

 35 учебных недель в 10-х классах,  

 34 учебных недели в 11-х классах.  

 Продолжительность урока - 45 минут, 1- я смена. 
Режим работы:  6-дневная рабочая неделя для 10-11 классов.  

В апреле-мае для юношей 10 класса проводятся  военно-полевые сборы, а для девушек медицинская 

подготовка. 

Виды аттестации освоения обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного)  
общего образования: текущая, промежуточная, итоговая.  

Текущая аттестации обучающихся 10-11 классов осуществляется по четвертям, промежуточная 

аттестация в конце учебного года по всем учебным предметам учебного плана (КР – контрольная работа, ЗЧ 
-   зачет, С – сочинение).  

   Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию учебного года и ГИА. 

Учебный план в 10 классах построен в соответствии  

 с Федеральным базисным планом 2004 года,  

 с изменениями в федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования № 889), 

 стандартом ООО,  региональным БУП, изменениями в региональный БУП,  

 СанПин 2011 года и состоит из обязательных предметов на базовом уровне с 28-ю часами в неделю.   

        
Учебный предмет «Астрономия»  изучается в 10 классе в объеме 35 часов в год по 1 часу 

еженедельно. 

Региональный компонент представлен учебным предметом «Основы регионального развития» и 
изучается 2 часа в неделю.  

Учебный план завершается часами компонента образовательного учреждения. 

Базовый учебный предмет математика представлен учебными предметами - алгебра и начала анализа и 
геометрия и исходя из существующих условий и образовательных запросов учащихся и их родителей, 1 час 

компонента образовательного учреждения используются для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание математики. 

    В соответствии с увеличивающимся количеством учеников, выбирающих учебный предмет 
«Химия» в качестве экзаменационного, 1 час школьного компонента отведено на увеличение часов для 

преподавания химии.  

    В соответствии с письмом Агентства образования администрации Красноярского края № 481 от 
25.01 07  «О преподавании учебного предмета ОБЖ» 1 час в неделю школьного компонента направлены 

на изучение практической части курса ОБЖ:  в 10 классе проводятся 5-дневные сборы для юношей и 

медицинская подготовка для девушек  в объеме 35 часов.  С  целью реализации государственной политики 
в области спортивно-патриотического воспитания 1 час  школьного компонента направлен на получение 

начальных знаний в области обороны и подготовки обучающихся основам военной службы.  

 3 часа  школьного компонента  определены на обязательные элективные курсы,  направленные на 

удовлетворение познавательных интересов учеников, корректировку знаний обучающихся и подготовку к 
государственной итоговой аттестации:  

 в каждом 10 классе по 1часу  в неделю в течение года будет изучаться элективный курс по русскому 

языку «Подготовка к ЕГЭ» для корректировки грамотности по итогам ОГЭ и для подготовки к 

итоговому экзаменационному сочинению; 

 в каждом 10 классе по 1 часу в неделю в течение года будет изучаться элективный курс по 
математике  «Проценты и жизнь» для усиления прикладной направленности предмета математика 

и для  подготовки к ЕГЭ на базовом и профильном уровнях;   

 на основании выбора обучающихся в каждом 10 классе по 1 часу в неделю в течение 1, 2 четверти  

будет  изучаться элективный курс по обществознанию «Российское право», в 3 четверти в 10а 
классе будут изучаться курс по информатике «Практика в информатике», а в 10б классе курс по 

химии «Химия и пища», в 4 четверти в 10 а классе пройдет курс по физике «Задачи по механике», 

а в 10 б классе – курс по истории «История в лицах». 

Недельная учебная нагрузка составляет 37  часов, что соответствует СанПин. 

 

 

 

 

 



Учебный план в 11 классах построен в соответствии  

 с Федеральным базисным планом 2004 года с изменениями в федеральный базисный 

учебный план (приказ Министерства образования № 889),  

 региональным БУП, изменениями в региональный БУП,  

 СанПин 2011 года и состоит из обязательных предметов на базовом уровне с 27-ю часами в 

неделю.  

  Региональный компонент представлен учебным предметом «Основы регионального 

развития» и изучается 2 часа в неделю.     

    Базовый учебный предмет математика представлен учебными предметами - алгебра и 

начала анализа и геометрия дополнен 1 часом в неделю из часов школьного компонента. 

    В соответствии с увеличивающимся количеством учеников, выбирающих учебный предмет 

«Химия» в качестве экзаменационного, 1 час школьного компонента отведено на увеличение часов 

для преподавания химии.  

   6 часов школьного компонента определены на основе выбора обучающихся на элективные 

курсы, направленные на удовлетворение их познавательных интересов и корректировку знаний 

обучающихся при подготовке к ЕГЭ в различных сферах деятельности. 

    По 1,5 часа в неделю в течение года  будут изучаться обязательные элективные курсы по 

русскому языку «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» в 11А и «Трудные задания ЕГЭ по 

русскому языку» в 11Б. Также, для подготовки к экзаменационному сочинению по 0,5 часа в 

первом полугодии выделено на курсы по литературе «Текст и сочинение-рассуждение» в 11А и 

«Слово и текст» в 11Б.   

  В каждом классе по 2 часа в неделю будет изучаться курс по математике «Трудные задания 

ЕГЭ математике».  

     Для подготовки к государственной итоговой аттестации на основе выбора обучающихся 2 

часа в неделю определены на элективные курсы по обществознанию, физике, биологии, 

информатике и химии. В 11А будут изучаться курс по биологии «Трудные задания ЕГЭ по 

биологии», курс по химии «Подготовка к ЕГЭ» в первом полугодии, а также курс по 

обществознанию «Сложное обществознание на ЕГЭ», курс по физике «Разная физика на ЕГЭ» во 

втором полугодии. В 11Б весь год 1 час выделен на изучение курса по обществознанию «Сложное 

обществознание на ЕГЭ», в первом полугодии будет изучаться курс по информатике «Практика в 

информатике», в 3 четверти – курс по химии «Подготовка к ЕГЭ», а также курс по биологии 

«Трудные задания ЕГЭ по биологии» в 4 четверти. 

Максимальный объем недельной нагрузки учащегося 11 класса не превышает 37 часов, что 

соответствует СанПин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса (общеобразовательный уровень) 

 
 УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КОЛИЧ 

ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ 

КОЛИЧ 

ЧАСОВ В 

ГОД 

КОЛИЧ 

ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ 

КОЛИЧ 

ЧАСОВ В 

ГОД  

 

 

ФОРМЫ ПА 

10 А 10 Б  

Федеральный 
компонент 

Русский язык 1 35 1 35 КР 

Литература 3 105 3 105 С 
Иностранный язык 

(английский) 

  

3 105 3 105 КР 

Математика 4 140 

 

4 140 

 

КР 
Информатика и ИКТ 1 35 1 35 КР 
История 2 70 2 70 КР 

Обществознание 

 (включая экономику и 

право) 

2 70 2 70 КР 

География 1 35 1 35 КР 
Физика 2 70 2 70 КР 

Астрономия 1 35 1 35 КР 

Химия  1 35 1 35 КР 
Биология  1 35 1 35 ЗЧ 

Физическая культура 3 105 3 105 КР 

Технология 1 35 1 35 ЗЧ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 КР 

Искусство (МХК) 1 35 1 35 КР 

Итого 28 980 28 980  
Региональный 

(краевой) 

компонент 

Основы регионального 

развития 

2 70 2 70 КР 

Итого НРК 2 70 2 70  
 

Компонент 
образовательного 

учреждения 

Математика 

Геометрия  

1 35 1 35 КР 
Химия  1 35 1 35 КР 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 ЗЧ 

Начальная военная 

подготовка 

1 35 1 35 ЗЧ 

Элективные курсы:  

 

 

     

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

Рус 

 

1 

 

 

 

35 1 

 

 

 

35 КР 

Проценты и жизнь  

Матем  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

35 1 35 КР 

Российское право        Общ 0,5 17 
(1,2 чтв) 

0,5 17 
(1,2 чтв) 

КР 

Химия и пища 

Хим  

  0,25 9 

(3 чтв) 

КР 

Задачи по механике  

Физ  

0,25 9 

(4чтв) 

  КР 

История в лицах  

Ист  

  0,25 9 

(4чтв) 

КР 

Практика в информатике 

Инф 

0,25 9 

(3 чтв) 

  КР 

Итого компонента 

образовательного учреждения 
7 245 7 245  

ВСЕГО: 

 

 

37 1295 37 1295  

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при 6-дневной неделе 
37 1295 37 1295  

 



 

Учебный  план  11  класса (общеобразовательный уровень) 

 

  

               УЧЕБНЫЕ           

             ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО   ЧАСОВ  

11А класс 11 Б класс  

ФОРМЫ  

ПА 
В ГОД В НЕДЕЛЮ В ГОД В НЕДЕЛЮ 

Федеральный 

компонент 

Русский язык 34 1 34 1 КР 

Литература 102 3 102 3 С 
Иностранный  язык 

(английский) 

102 3 102 3 КР 

Математика 136 4 136 4 КР 

Информатика и ИКТ 34 1 34 1 КР 
История 68 2 68 2 КР 
Обществознание  
(включая экономику и право) 

68 2 68 2 КР 

География 34 1 34 1 КР 
Физика 68 2 68 2 КР 

Химия  

 

34 1 34 1 КР 
Биология  34 1 34 1 ЗЧ 
Технология  34 1 34 1 ЗЧ 
Физическая культура 102 3 102 3 КР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 1 34 1 КР 

Искусство (МХК) 34 1 34 1 КР 

Итого 918 27 918 27  
Региональный 

(краевой) 

компонент 

Основы регионального 

развития 

68 2 68 2 КР 

Итого НРК 68 2 68 2  

 

 

 

 

Компонент 

образовательно

го учреждения 

Математика 34 1 34 1 КР 

Химия 

 

34 1 34 1 КР 

Элективные курсы: 

 

     
Трудные задания ЕГЭ по 

математике  

68 2 68 2 КР 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку  

51 1,5   КР 

Трудные задания ЕГЭ  по 

русскому языку 

  51 1,5 КР 

Текст и сочинение-

рассуждение 

17 0,5  

(1,2 чтв) 

  С 

Слово и текст    17 0,5  

(1,2 чтв) 

С 

Сложное обществознание на 

ЕГЭ 

17 0,5 

(3,4 чтв) 

 
 

34 1 КР 

Разная физика на ЕГЭ 17 0,5  
(3,4 чтв) 

  КР 

Трудные задания ЕГЭ по 

биологии 

17 0,5  

(1,2 чтв) 

8.5 0,25 (4 чтв) КР 

Практика в информатике    17 0,5  

(1,2 чтв) 

КР 

Подготовка к ЕГЭ по химии 17 0,5  

(1,2 чтв) 

8.5 0,25 (3 чтв) КР 

Итого компонента  
образовательного учреждения 

272 8 272 8  

ВСЕГО: 

 

1258 

 

37 1258 37  

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при 6-дневной неделе 

1258 

 

37 1258 37  



 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 


