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Учебный план среднего  общего  образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ Верхнеуринская СОШ  на 2018/2019 учебный год 10-11 классы 

Учебный план школы разработан на основе:  

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30.08.2010 года « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» утвержденный приказом Министерством 

образования РФ № 1312 от. 09.03.2004года. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Приказ МОиН РФ № 253от 31.03.2014 Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, с изменениями согласно приказов от 29.12.2017 № 1677, от 26.01.2016 №38 

«О внесении изменений в ФП учебников на 2018-2019 учебный год». 

Нормативно-правовых актов школьного  уровня: 

 Образовательная программа ОУ МБОУ Верхнеуринская СОШ 

Продолжительность урока – 45 минут.   

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента. 

Использование школьного компонента в соответствии с интересами, потребностями 
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учащихся и социальным заказом, а также дает возможность реализации национально-

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае на уровне среднего общего образования. 

 УП определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, предметам. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «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 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации», реализующих программы общего 

образования» введен 3-й час физической культуры в 1-11 классах с 01.09.2010 года.  

Срок реализации учебного плана  для  X-XI классов - на 2 года. 

10-11  класс обучается по плану универсального (непрофильного) обучения. 

В 10-11 классе организовано проведение элективных курсов по выбору учащихся, в 

соответствии с предполагаемым выбором профессии. 

Инвариантная часть учебного плана соответствует  требованиям, 

устанавливаемым базисным учебным планом для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования. 

Для реализации регионального компонента в 10, 11 классе по 2 часа используются на  

изучения «Основ регионального развития». 

Часы компонента ОУ в 10 классе используются на проведение элективных  курсов: 

1 час – «Решение задач по химии» для формирования интеллектуальных и практических 

умений, позволяющих решать задачи различного уровня сложности; 

- 1 час – «Эволюция органического мира»; 

- 2 час –«Основы экономики и предпринимательства» элективный курс  для развития  

экономической и финансовой грамотности обучающихся; 

- 1 часа –«Избранные вопросы математики» элективный курс для расширения 

математического кругозора,  подготовки к ЕГЭ. 

- 1- час – «Компьютерный дизайн» для формирования интеллектуальных умений в 

области компьютерной графики; 

Часы компонента ОУ в 11 классе используются на проведение элективных  и 

факультативных курсов: 

- 1 час – решение задач по химии для формирования интеллектуальных и практических 

умений, позволяющих решать задачи различного уровня сложности, соответствующих 

требованиям ЕГЭ; 

- 1 час – «Эволюции органического мира» для подготовки к ЕГЭ; 

- 2 час – «Финансовая грамотность» элективный курс  для развития  экономической и 

финансовой грамотности обучающихся; 

- 1 час – математика элективный  курс для подготовки к ЕГЭ «Подготовка к ЕГЭ по 

математике». 

- 1- час – «Алгоритмизация и решение задач в электронных таблицах» для формирования 

у обучающихся практических навыков работы с электронными таблицами»; 

- 1- час  Элективный курс: «Искусство устной и письменной речи», 

- 1- час  Элективный курс: «От античности до Гёте»», 

На основании письма МОиН РФ № ТС – 194/08 от 20.06.2017 введен обязательный 

учебный предмет «Астрономии» (1 час в неделю). 



Учебный процесс осуществляют учителя имеющие 100 % высшее педагогическое 

образование, курсовую переподготовку по предмету. Все УМК допущены и 

рекомендованы федеральным перечнем. 

Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 21 мая 2019 

года. 

Формы  промежуточной аттестации: 
- по русскому языку  - КР (контрольная работа)    

- по английскому языку   – КР (контрольная работа);  

- по математике КР - (контрольная работа)    

- по литературе - чтение  в форме проверки  навыка чтения с последующим 

собеседованием о понимании прочитанного (НЧ), 

 - по МХК – тестирование (Т); 

- по технологии – тестирование (Т); 

- по информатике – тестирование (Т); 

-по естественнонаучным предметам  (физика, биология, химия) – комплексная 

контрольная работа (ККР) 

-общественно-научным предметы (история, обществознание, география) – комплексная 

контрольная  работа (ККР) 

-по физической культуре – тестирование. 

Форма промежуточной аттестации по курсам части, формируемой участниками 

образовательных отношений – зачёт (без отметки). 

Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 21мая. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных федеральным, 

региональным и школьным компонентами. В целом она не превышает учебной нагрузки 

школьников.  

       

Учебный план МОБУ Верхнеуринская сош на 2018-2019учебный год (по БУП – 

2004 года) 

Предмет 10 

класс 

11 

класс 

Всего 

часов 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика 1 1 2 

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География  2  2 

Биология 1 1 2 

Физика  2 2 4 

Химия  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 



Астрономия 1 1 2 

Итого: 29 27 56 

Региональный компонент     

Основы регионального развития 2 2 4 

Итого: 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения     

Элективный курс: «Основы экономики и 

предпринимательства» 

2  

 

2 

Элективный курс:  «Финансовая грамотность»  2 2 

Элективный курс:  «Алгоритмизация и решение задач в 

электронных таблицах» 

1  1 

Элективный курс:  «Компьютерный дизайн»  1 1 

Элективный курс: «Решение задач по химии» 1 1 2 

Элективный курс: «Эволюция органического мира» 1 1 2 

Элективный курс: «Подготовка к ЕГЭ по математике»  1 1 

Элективный курс: «Избранные вопросы математики» 1   

Элективный курс: «От античности до Гёте»  1  
Элективный курс: «Искусство устной и письменной речи»  1  

Итого: 6 8 14 

Всего: 37 37 74 

 


