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Пояснительная записка к учебному плану 

 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе базового образования, 

определяемого Министерством образования Российской Федерации и Министерством об-

разования администрации Красноярского края. Конкретное содержание реализуется в 

учебном плане школы, который определяет приоритетные направления в образовательной 

подготовке обучающихся.  

Учебный план школы на 2019 – 20120 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

- Нового Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 21.12. 2012 г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакциях 

от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

- Письма Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03 – 413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (поста-

новление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистриро-

ванное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

  Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели. Учебный план среднего общего 

образования. Для каждого уровня обучения приводится перечень обязательных для изуче-

ния учебных предметов, отражающий требования федерального стандарта.  

Учебный план для X - XI рассчитан  на 2- летний нормативный срок освоения образо-

вательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года не ме-

нее 34 учебных недель (ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08. 2008 Т 241, от 30.08. 2010 № 

889 от 03.06. 2011 № 1994 от 01.02. 2012 № 74)  

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом Санитарными правилами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача 

России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189) 

установлено следующее: 

         -  продолжительность урока в 10 -11 классах не превышает 45 минут.  

Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части.  

- инвариантная часть учебного плана соответствует базисному (федеральному) компо-

ненту: сохраняется номенклатура обязательных образовательных областей и образова-

тельных компонентов, базисное количество часов на образовательные области, в пол-

ном объеме введены предметы Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта; 

- национально-регионального компонента; 

- формы промежуточной аттестации; 

- вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечива-

ет реализацию компонента образовательного учреждения. Часы вариативной части ис-

пользованы для увеличения количества часов на изучение учебных предметов федераль-

ного и регионального компонентов, для введения новых учебных предметов и дополни-

тельных образовательных модулей, спецкурсов и факультативов (в том числе для органи-

зации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности), 

для проведения индивидуальных и групповых занятий (консультаций), для организации 

практической (в том числе проектной и исследовательской) деятельности обучающихся. 
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 Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, представляющей свои потенциальные 

возможности и способы реализации выбранного пути.   

Учебный план старшего уровня обучения направлен на реализацию следующих основ-

ных целей: 

 - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения стар-

шеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способно-

стями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-

нального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных по-

требностей рынка труда. 

Эффективная реализация указанных целей возможна при введении профильного обу-

чения. Под профильным обучением понимается – система специализированной подготовки 

обучающихся старших классов, ориентированная на дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, учет интересов, склонностей, способностей обучающихся в соответствии с их про-

фессиональным выбором, подготовкой к продолжению образования после окончания средней 

школы. 

Учебный план в 10, 11-м классах составлен на основе универсального учебного плана.  

В учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне и предметы, 

направленные на углубленное изучение.  Выбирая учебные предметы, каждый ученик форми-

рует индивидуальный учебный план. Такой подход обеспечивает включенность каждого уче-

ника в учебный процесс.  

Индивидуальные учебные планы обучающихся включают предметы математического и 

гуманитарного цикла.   

В связи с Приказом Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017 года 

«О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089 предмет «Астрономия» вводится как обяза-

тельный на ступени среднего общего образования. В 11 классе добавляется один час на изуче-

ние «Астрономии». 

В связи с обязательным экзаменом по русскому языку при поступлении в вуз увеличено 

количество часов (на 1 час в неделю) по учебному предмету «Русский язык» за счет компо-

нента образовательного учреждения. Введен курс «Азбука журналистики» (1 часа в неделю) в 

10 классе.   

В учебный предмет «Математика» введен 1 час в неделю (пятичасовое изучение пред-

мета) за счет компонента образовательного учреждения.  С целью подготовки к ЕГЭ введен 

курс «Готовимся к ЕГЭ по математике». 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлена на базовом уровне. С целью 

подготовки к ЕГЭ введен курс «Готовимся к ЕГЭ по информатике».  Интегрированный учеб-

ный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право», «Экономика» 

преподается в качестве самостоятельного учебного предмета. В 10, 11 классах введен 1 час 



 
 
3 

курса «Обществознание» (двухчасовое изучение предмета). Данный курс призван углубить и 

расширить круг социально-экономических, политических и духовных проблем современного 

общества.  

В 10, 11 классах введены часы (2 часа в неделю) предмета «Основы регионального раз-

вития». Назначение учебного предмета «Основы регионального развития» – содействовать 

развитию личности обучающегося – жителя Красноярского края, обладающего системными 

знаниями об обществе и окружающем мире, способного не только оценивать происходящие 

события, но и принимать решения. Программа по учебному предмету «Основы регионального 

развития» обеспечивает преемственность по отношению к материалу, осваиваемому обучаю-

щимися на ступени основного общего образования в рамках предметов краевого (националь-

но-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образо-

вания в Красноярском крае, и углубленное изучение экономической, социальной, политиче-

ской и духовной сфер жизни Красноярского края.   

Учебный предмет «Химия» увеличен на 1 час за счет компонента образовательного 

учреждения. Двухчасовое изучение программного материала дает возможность заниматься 

исследовательской деятельностью (практическая направленность уроков).   

 Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в форме итогового 

контроля один раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) и (или) освоения образовательной программы предыдущего уровня.  

 Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения прописано в сетке часов в 

учебном плане.  
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                               Учебный план  (недельный) среднее общее образования 

Учебные предметы       Количество часов в неделю  

10 а Формы промежуточной 

аттестации 

11 а 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне   

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 
1 Тестирование в формате 

ЕГЭ 

1 

Литература 3 Итоговое сочинение 3 

Иностранный язык 
3 Контрольная   

работа 

3 

Математика 
4 Контрольная  

работа  

4 

История 2 Тестирование 2 

Обществознание (включая 

право) 

1 Тестирование 1 

Физическая культура 3 Тестирование 3 

ОБЖ 1 Тестирование 1 

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне  

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  
ч
ас

ть
 

География 

 

1 Тестирование 1 

Физика 

 

2 Тестирование 2 

Химия 

 

1 Тестирование 1 

Биология 

 

1 Тестирование 1 

Информатика и ИКТ 

 

1 Тестирование 1 

Искусство (МХК) 

 

1 Индивидуальный проект  1 

Технология  

 

1 Проект  1 

Региональный (национально – региональный) компонент  

Основы регионального развития 2  2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1  1 

Математика  1  1 

Химия  1  1 

Экономика 1  1 

Астрономия   1 

Обществознание 1  1 

Готовимся к ЕГЭ по информати-

ке (курс) 

1  1 

Искусство устной и письменной 

речи 
  1 

 

Роль орфографии и пунктуации в 

письменном общении (курс) 

1   

Методы решения физических 

задач (курс) 

1 

 

  

Ткани. Клетка (курс по биоло-

гии) 

1   

Готовимся к ЕГЭ по математике 

(курс) 

  1 
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Предельно допустимая  ауди-

торная учебная нагрузка при  

6- дневной  учебной неделе 

 

37 

  

37 
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 Программы и учебно – методический комплект на 2019– 2020 учебный год. 

 
Класс 

Количе-

ство.  

уч-ся 

Учебный 

предмет 

Ко-

лич 

ча-

сов в 

учеб

ном 

план

е 

Наименование учебного издания. 

Автор составитель ЦОР 

Год 

изда-

ния 

Издательство Рекомендует-

ся. 

Допущено 

1 2 3 4 5 6 7 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

10 А,Б 

 

 

 3 Учебник под редакцией Лебедева 

Ю. В. Русская литература. Ч 1,2 

Завершённая линия. Соответствует 

федеральному компоненту стан-

дарта 2004г. Базовый уровень. Про-

грамма, методические рекоменда-

ции, хрестоматии под ред. Журав-

лёва В.П. Практикум «Русская  ли-

тература XX» 10кл Марина Цветае-

ва. Стихи и поэмы. 

2014 

 

М.«Просвещен

ие» 

 

РАО «Говоря-

щая книга» 

хрестоматия 

 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

11 А 

 

Русская 

литература 

3 Учебник под редакцией В.П. Жу-

равлева  Русская литература XX в. 

2014г. М. «Просвеще-

ние»  

Допущено  

МО РФ 

ИСТОРИЯ 

10А,Б 

 

 

 

Человек и 

общество 

1 Боголюбов Л.Н Обществознание 

Соответствует федеральному ком-

поненту стандарта 2004г. Базовый 

уровень. Программа, методические 

рекомендации 

2013г 

 

 

 

 

М. «Просвеще-

ние» 

 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

 

 

11А 

 

 

Человек и 

Общество 

1 Боголюбов Л.Н.  Обществознание 

Соответствует федеральному ком-

поненту стандарта 2004г. Програм-

ма, методические рекомендации. 

2012гг

. 

М. «Просвеще-

ние» 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

10А,Б 

 

 

Всемирная 

история 

1 Завершенная линия 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков «Рос-

сия и мир с древнейших времён до 

конца XIX века»  

2015г 

 

 

М. «Дрофа»  

обучающая 

программа 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

11А 

 

 

Всемирная 

история 

1 Завершенная линия. Всемирная ис-

тория. 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков «Рос-

сия и мир ХХ век». История на ру-

беже третьего тысячелетия. 

2015г 

 

 

 

М «Дрофа»  

 

Республикан-

ский мульти-

медиа центр 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

БИОЛОГИЯ 

10А,Б 

 

биология 1  Беляева Д.К. 

«Общая биология»  

2008г 

 

М.«Просвещен

ие»  

Рекомендова-

но Министер-
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Завершённая линия. Программа.   

 

 

ООО  

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

11А 

 

 

биология 1  И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова 

«Общая биология»  

Завершённая линия. Программа.  

2005г М «Вентана-

Граф»  

. 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ГЕОГРАФИЯ 

10А,Б география  Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский 

«Экономическая и социальная гео-

графия мира» Программа, рабочая 

тетрадь. 

 

2011г М «Русское 

слово» 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

11 география  Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский 

«Экономическая и социальная гео-

графия мира»  

 

2011г М «Русское 

слово» 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ХИМИЯ 

10А,Б 

 

 

химия 1 Габриелян О.С.  

Химия (базовый уровень) Рабочая 

тетрадь. Методические пособия и 

дидактический материал. 

2013г.   М «Просвеще-

ние»  

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

11А 

 

 

химия 1 Габриелян О.С. 

Химия (базовый уровень) Рабочая 

тетрадь. Методические пособия и 

дидактический материал. 

2009г.   М «Русское 

слово»  

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345. 

Иностранные языки 

10 кл  

11 кл 

Английский 

язык 

3 Вербицкая М.В., Э. Эббс, У. Уо-

релл, Э. Уорд, Оралова О.В./под 

ред. Вербицкой М.В.  

 

2015г М.«Титул» 

Учебное посо-

бие по подго-

товке к ЕГЭ по 

английскому 

языку. ЗАО 

«ИстраСофт» 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ОБЖ 

10 А,Б 

 

 

 

11 А 

ОБЖ 

 

1 «Основы безопасности жизнедея-

тельности»   

Смирнов А.Т.   

Завершённая линия. Соответствует 

обязательному минимуму содержа-

ния образования. Программа, мето-

дические рекомендации. 

2013г 

2015 

М. Изд. «АСТ»   Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

МАТЕМАТИКА 

10 А,Б 

11 А 

 

 

алгебра  

 

5 Алимов . Алгебра и начало анализа. 

Ч.1 – теория, Ч- 2 практи-

ка(задачник)  Программа. Метод. 

пособие, рабочая тетрадь, кон-

трольные работы, тесты и зачёты 

2013г 

 

М.«Мнемозина» Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

10 А 

11 А 

 

 

геометрия 5 Атанасян Л.С. геометрия 10-11 Со-

ответствует обязательному мини-

муму содержания образования 

1999г. Базовый и профильные 

уровни. Программа, дидактический 

материал, контрольные работы, ме-

тодические рекомендации. 

2008г. М.  «Просве-

щение»   

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ФИЗИКА 

10 А,Б 

 

 

 

Физика 

(базовый и 

профильный 

уровень) 

2  ГенденштейнЛ.э., Кайдалов А.Б. / 

под ред. Орлова В.А., Ройзена И.И. 

Завершённая линия, соответствует 

обязательному минимуму содержа-

ния образования Программа. Тет-

радь для лабораторных работ, кон-

трольные работы, CD – ROM Экс-

периментальные задачи по механи-

ке. 

 

2015г 

 

 

 

М. 

«Просвещение

»  

 

  

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

11 А 

 

 

Физика 

(базовый) 

2  ГенденштейнЛ.э., Кайдалов А.Б. / 

под ред. Орлова В.А., Ройзена И.И. 

Завершённая линия, соответствует 

обязательному минимуму содержа-

ния образования Программа. Тет-

радь для лабораторных работ, кон-

трольные работы, CD – ROM Экс-

периментальные задачи по механи-

ке. 

2015г ООО 

«Физикон» 

обучающая 

программа 

 

 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

10 А 

11А 

 

информатика 

 

1  Н.Д.Угринович «Информатика и 

ИКТ» 10-11 кл., практикум, 

методическое пособие, рабочая 

тетрадь.   

2011г М «Бином»    

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ЭКОНОМИКА 

10-11 экономика 1 И.В.Липсиц 

ЦОР  ЗАО  «1С» 2007г 

Практикум по экономике 1С Обра-

зование 

2015. М «Вита» Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

МХК 

10  Искусство 

(МХК) 

1 Данилова Г.И. 

Мировая художественная культура 

от истоков до XVII века.  

 

2014г 

ЗАО «Интер-

Софт» 

 М «ВЛАДОС» 

Кирилл и  

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 



 
 
9 

Мефодий 

учебное посо-

бие 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

11 А Искусство 

(МХК) 

1 Рапацкая Л.А Мировая художе-

ственная культура. (базовый и про-

фильный уровни) Программа, CD – 

ROM МХК (диски 1,2)2003г учеб-

ное пособие. 

Шедевры русской живописи.  

 2007г 

 

 

. 

М «ВЛАДОС» 

Кирилл и  

Мефодий 

учебное посо-

бие 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

10-11  Физическая 

культура 

 Лях В.И., Маслов М.В. «Физиче-

ская культура» 

2013г М. 

«Просвещение

»  

 

Рекомендова-

но Министер-

ством про-

свещения РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

 

 

 


