


            соотношение между  федеральным компонентом, региональным (национально-    

региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающегося на основе освоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ,  адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

словам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни.   

Для достижения образовательных целей обучение в школе ведется с использованием 

технологии индивидуально-ориентированной системы обучения. 

Система позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся для 

простраивания индивидуальной траектории обучения с учетом особенностей каждого 

школьника. 

3. Структура учебного плана. 

 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть представлена федеральным компонентом. Федеральный 

компонент обеспечивает изучение учебных предметов, определенных государственным 

стандартом общего образования, гарантирует овладение выпускниками школы 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ. 

 

Среднее общее образование 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающегося на основе освоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

словам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Учебный план  10-11 классов составлен на основе Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ №1312 от 9 марта 2004 

года) и регионального Базисного учебного плана для ОУ Красноярского края, 

реализующих программы общего образования (постановление Совета администрации 

Красноярского края от 17.05.2006г. №134-П). 

Задачами среднего общего образования являются получение учащимися знаний, 

умений и  навыков, необходимых для их дальнейшей успешной социализации; развитие 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

Срок обучения в средней  школе 2 года. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного стандарта Российской Федерации и гарантирует овладение 

учащимися школы необходимым минимумом знаний умений и навыков, обеспечивающим 

возможности адаптации в современных социальных реалиях и продолжения образования.  

Федеральный компонент в 10,11 классах представлен обязательными базовыми 

учебными предметами: русский язык, литература, английский язык, математика, история, 

обществознание, биология, химия, физика, физическая культура и ОБЖ, учебными 

предметами по выбору на базовом уровне: физика, география, информатика и ИКТ, 

технология, МХК. 

В связи с тем, что 10-11 классы обучаются по 5-дневной рабочей неделе, 

вариативная часть учебного плана представлена минимальным количеством учебных 

часов и  составлен с целью углубления полученных знаний учащихся и усиления 



подготовки к ЕГЭ, протокол № 15 от 26.04.18г родительского собрания по согласованию 

перечня предметов. 

На изучение предметов «Математика»,  «Русский язык» отводится дополнительно в 

10-11 классах по 1часу для прохождения программы. 

В рамках часов национально-регионального компонента изучается  предмет 

«Основы регионального  развития Красноярского края» в объеме 2 часов в неделю в 

каждом классе.  

В старшей школе введены3 элективных предмета. Элективные предметы 

соответствуют профессиональным интересам учащихся и их намерениям в отношении 

продолжения образования. Учащиеся выбрали следующие элективные предметы. 

 

Предметы Название курса 10 класс 11 класс 

Русский язык 

 

«Говорим и пишем правильно» 1 - 

«Основы культуры речи» - 1 

Математика 

 

«Алгебра -плюс: элементарная  алгебра с 

точки зрения высшей математики» 

1 1 

Биология  «Клетки и ткани» - 1 

Итого: 2 3 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1015) 

Формы промежуточной аттестации на 2018-2019 учебный год в приложении 

(Приложение 1). 

По предметам не выносимым в текущем году на промежуточную аттестацию 

годовые отметки засчитываются как результат промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы; 

• итоговой контрольной работы; 

• письменных и устных экзаменов; 

• тестирования; 

• защиты индивидуального/группового проекта; 

• иных формах 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием.  

Средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

является портфель достижений (портфолио). 

 

Максимальная нагрузка учащихся  34 часа. Превышения норм учебной нагрузки нет. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Класс/количество часов 

в неделю 

 

 

Всего 10 11 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  2.  

Базовые учебные предметы  

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  2 - 2 

Физика  2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология  1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 1 

Физическая культура 3 3 4 

Астрономия  - 1 1 

Всего: 27 27   54 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

Основы регионального развития  2 2 4 

Всего: 2 2 4 

3. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Математика 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Элективные курсы: 

Курс по русскому языку «Говорим и пишем 

правильно» 

«Основы культуры речи», «Основы 

стилистикиделовой речи» 

1 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

1 

Курс по математике «Алгебра-плюс: 

элементарная алгебра с точки зрения высшей  

математики»; 

1 1 

 

 

2 

Курс по биологии «Клетки и ткани» - 1 1 

Всего: 5 5 10 

Итого: 34 34 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 68 



 

 

Приложение 1 

Формы промежуточной аттестации для  10-11 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы Класс/количество часов в неделю 

10 11 

Русский язык Контрольная 

работа (в форме 

ЕГЭ) 

Контрольная 

работа (в форме 

ЕГЭ) 

Литература Тест  Тест  

Иностранный язык Тест Тест 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика и ИКТ Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История Тест Тест 

География  Тест  Тест  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Контрольная 

работа (в форме 

ЕГЭ) 

Контрольная 

работа (в форме 

ЕГЭ) 

Физика Тест Тест 

Химия Тест Тест 

Биология Тест Тест 

Технология  Тест/практическая 

работа 

Тест/практическая 

работа 

Основы регионального развития Тест  Тест  

Физическая культура Тест Тест 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест Тест 

 


