
• 



Постановлением Совета администрации Красноярского края  

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования» от 17.05.06 г. №134-П; 

• Информационным письмом Министерства образования и науки Красноярского 

края от 15.07.2011 г. № 5043/и «Об изменениях в базисном учебном плане»;  

• Информационным письмом Министерства образования и науки Красноярского 

края от 07.09.2012 № 6471/и  «Об учебном плане общеобразовательного учреждения» 

• Уставом МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего  общего 

образования обеспечен в полном объеме следующими учебными предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык» (Английский язык), «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)». 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» заменен самостоятельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне за счет 

времени, отводимого на элективные учебные предметы. Изучаются базовые предметы: 

«Информатика и ИКТ», «География», «Мировая художественная культура», 

«Технология». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах отведено по 1 часу 

учебного времени соответственно, учебного предмета «Литература» и «Иностранный 

язык» (Английский язык) отведено по 3 часа в каждом классе, учебного предмета 

«Математика» - 4 часа, на изучение учебных предметов  «История» и «Физика» отведено 

по 2 часа учебного времени. 

В 10 классе вводится «Астрономия» как обязательный учебный предмет, на 

который отводится 34 часа учебного времени. Изучение  учебного предмета 

«Астрономия» способствует формированию естественнонаучной грамотности и развитию 

познавательных способностей обучающихся. 

На изучение учебных предметов «Химия», «Биология», «География», 

«Информатика и ИКТ», «Мировая художественная культура», Технология» отведено по 1 

часу в каждом классе. 

С целью формирования общей функциональной финансовой грамотности, 

овладения методами и инструментами финансовых расчетов для решения практических 

задач в 11 классе вводится курс «Основы финансовой грамотности». На изучение курса 

отводится 1 час учебного времени. 

• Обучение в 10-11 классах в связи со статусом школы, с учетом  запросов 

участников образовательных отношений носит универсальный характер, в связи с чем, 

определен функционально полный, но минимальный набор базовых общеобразовательных 

учебных предметов. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10 – 11 классов по 34 

учебных часа в неделю в соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189  и «О внесении 

изменений №3 в СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» от 

24 декабря 2015 года № 81. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметом 

«Основы регионального развития», реализуемого в пределах учебного времени. На 



изучение предмета отведено по 2 часа учебного времени в 10 и 11 классах соответственно. 

Кроме развития гражданской позиции учащихся и воспитания их патриотических качеств, 

на уроках идет работа по формированию умений написания социальных проектов и 

исследований. 

Элективные курсы «Решение расчетных и практических задач по химии», «Методы 

и способы решения математических задач», «Анализ текста. Теория и практика» 

способствуют развитию содержания следующих предметов: «Математика», «Русский 

язык», «Химия», что позволяет получить дополнительную подготовку по запросам 

участников образовательных отношений и успешно пройти государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку и математике.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах 34 недели.  Продолжительность 

урока – 45 минут. Образовательная деятельность при получении среднего общего 

образования строится по пятидневной рабочей неделе. Максимальная нагрузка не 

превышает норм, установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10 в соответствии с изменениями от 

24.12.2015 г. № 81. 

При получении среднего общего образования организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обеспечивает завершение общеобразовательной 

подготовки, освоение обучающимися федерального компонента государственного 

стандарта в полном объеме, являющегося основой для получения начального, среднего, 

высшего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(недельный)  



при 5-ти дневной рабочей неделе 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Сивохинская  средняя общеобразовательная школа № 5»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

10 11 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1 - 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология                  1             1        2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 2 2        6 

Итого: 27 26 53 

                                                    Региональный (национально-региональный) компонент   

Основы регионального развития 2 2       4 

Итого: 29 28 57 

Компонент образовательного учреждения 

Физическая культура 1 1 2 

Методы и способы решения математических задач  2 2 4 

Анализ текста. Теория и практика  2 1 3 

Основы финансовой грамотности  1 1 

Решение практических и расчетных задач по химии  1 1 

Итого: 34 34 68 

Всего: 34 34 68 

   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(годовой) 



среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Сивохинская  средняя общеобразовательная школа № 5»  

на 2019-2020 учебный год при 5-дневной учебной неделе 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

10 11 

Федеральный компонент 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык  102 102 204 

Математика 136 136 272 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

География 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Астрономия 34 - 34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология                34            34       68 

Основы безопасности жизнедеятельности                34 34 68 

Физическая культура 102 102       204 

Итого: 952 918 1870 

                                                    Региональный (национально-региональный) компонент   

Основы регионального развития 68 68       136 

Итого: 1020 986 2006 

Компонент образовательного учреждения 

Методы и способы решения математических задач  68 68 136 

Анализ текста. Теория и практика  68 34 102 

Решение практических и расчетных задач по химии  34 34 

Основы финансовой грамотности  34 34 

Итого: 136 170 306 

Всего: 1156 1156 2312 

 

 

 

 

 

 

 


