


ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по БУП- 2004г. 

 

 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 
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Федеральный компонент X XI Всего 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика  136 136 272 

История 68 68 134 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 68 134 

Физическая культура 102 102 204 

ОБЖ 34 34 68 

Химия 34 34 68 

                       Предметы по выбору на базовом уровне 
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Физика  68 68 134 

Астрономия  34 34 

География 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Мировая художественная культура 34 34 68 

Предметы по выбору на профильном  уровне 

 Русский язык 102 102 204 

Итого ФК 952 986 1938 

Региональный компонент    

Основы регионального развития 68 68 134 

 Итого ФК и РК 1020 1054 2074 

 Компонент образовательного 

учреждения 

   

 Математика (для реализации 

авторского подхода) 
34 34 68 

 

 Элективные курсы 
1. Молекулярная биология  

2. Общая экология 

3. Генетика 

      4.Математика «Подготовка к 

ЕГЭ» 

5.Химия «Решение нестандартных 

задач» 

 

 

17 

 

17 

34 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

34 

 

 

 

17 

34 

17 

68 

 

34 

 

 Итого ФК,  РК и компонент ОУ 1156 1156 2312 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка к  учебному плану 

среднего  общего образования (10-11 класс) 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана 2004 

года и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (в ред.  приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889). Учебный план включает две части: 

инвариативную и вариативную, формируемую участниками образовательных отношений 

(включает курсы, предметы, направленную на реализацию  индивидуальных 

потребностей обучающихся в соответствии с их запросами). 

Среднее (полное) 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 социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющие себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного пути. 

Стратегическая задача обучения в школе третьей ступени – переход на 

качественно новый уровень образования: 

 обеспечить качественную подготовку к ЕГЭ; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием 

 более эффективно подготовить выпускников к освоению программ 

высшего профессионального образования.   

 В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.05г.  № 17-4256 «Об 

установлении краевого  (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае», в 10 и 11 

классах из регионального компонента  вводится изучение предмета:  «Основы 

регионального развития» – по 2 часа. Занятия по учебному предмету «Основы 

регионального развития проходят в практической и проектной форме (социальные и 

деловые проекты, планирование собственного будущего), больше времени уделяется 

самостоятельной работе обучающихся, ориентированности на формирование 

личностных качеств, позволяющих обучающимся ориентироваться на региональном 

рынке труда и при выборе профессионального образования. 

С целью повышения качества образования, с учетом продолжения образования 

после завершения средней общеобразовательной школы, а также учета  склонностей и 

способностей обучающихся, через анкетирование, собеседование с обучающимися и их 

родителями  созданы условия для организации обучения старшеклассников через 

усиление отдельных предметов. 

Учитывая возрастающую роль русского языка, обязательную  сдачу экзамена, 

запросы и интересы учащихся, обучение по  данному предмету в 10-11 классах 

осуществляется на профильном  уровне (3 часа), а значит,  есть возможность более 

углубленно  изучить некоторые разделы синтаксиса, стилистики, морфологии, 

морфемики и т. д.   

Выбор учащимися профильной программы по русскому языку в 10-11 классах 

обусловлен тем, что её отличительной особенностью является осуществление 

последовательной подготовки учащихся к ЕГЭ. Содержание программы позволяет 

выпускникам освоить весь необходимый объём теоретических знаний, а также 

выработать и закрепить навыки практического использования языка. Содержание курса 



позволяет выпускникам освоить весь необходимый объём теоретических знаний, а 

также выработать и закрепить навыки практического использования языка.  

В целях реализации авторского подхода А.Г. Мордковича на изучение математики 

отводится 5 часов в неделю (1 час выделен из компонента ОУ). 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 

г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» предмет Астрономия – введен как 

отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом» 

Региональный базисный учебный план в 10 – 11 классах реализуется на основе 

Закона Красноярского края от 30.06.2011 г. № 12-6054, в рамках которого обязательным 

к изучению является курс «Основы регионального развития». Занятия по учебному 

предмету «Основы регионального развития проходят в практической и проектной форме 

(социальные и деловые проекты, планирование собственного будущего), больше времени 

уделяется самостоятельной работе обучающихся, ориентированности на формирование 

личностных качеств, позволяющих обучающимся ориентироваться на региональном 

рынке труда и при выборе профессионального образования. 

Исходя из существующих условий, возможностей педагогического коллектива, 

образовательных запросов обучающихся и их родителей в 10-11 классах проводятся 

элективные курсы: 

        Развивающие содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет  получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету: 

1. Математика «Система подготовки к ЕГЭ по математике » - по 1 часу в10- 

11 классах. 

2. Математика (для реализации авторского подхода)- по 1 часу в10- 11 

классах. 

      3. Химия «Методы решения нестандартных  задач» - по 1 часу в 10-11 

классах; 

            4. Молекулярная биология  - 0,5 часа, 10 класс 

 

         Способствующие удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека: 
1. Генетика       -          0,5 часа, 10 класс   

   2. Биология «Общая экология» - 1 час, 11 класс; 

   Таким образом,   учебный план МКОУ « Предивинская СОШ» на 2015-2016 

учебный год обеспечивает системность и преемственность по ступеням и годам 

обучения, реализует программы социально значимой области знаний  

учащихся, способствует адаптации учащихся в современном мире. 

 

Освоение обучающимися 10 класса образовательной программы основного общего 

образования  сопровождается промежуточной аттестацией. 
 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации в 10 классе 
 

Учебные предметы X класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература  Годовые оценки 

Иностранный язык (английский)  Годовые оценки 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ  Годовые оценки 

История  Годовые оценки 

Обществознание (экономику и 

право)  

Годовые оценки 

География  Годовые оценки 

Физика  Годовые оценки 

Химия  Годовые оценки 

Биология  Годовые оценки 

Музыка Годовые оценки 

Изобразительное искусство Годовые оценки 

Технология  Годовые оценки 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Годовые оценки 

Физическая культура  Годовые оценки 

 

 
 

 

Составил: заместитель директора по УВР: Харчук А.В. 


