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Учебные предметы количество часов в
неделю/в год

Всего
часов в

неделю/в
год

10 класс 11 класс

ФЕДЕРАЛЬНЫИ КОМПОНЕНТ
Обязательные )чебные предметы на базовом уровне

Инвариантная
часть

Русский язык 1 1 2
Литература a

J
a
J 6

Иностранньй язык a
J

аJ б

математика 4 4 ai

История 2 2 4
Обществознание (включая
экономику и право)

2 2 4

Естествознание Биология 1 1 2
Физика 1 1 2

1 1 2
Физическая культура a

J
1
J 6

Астрономия 1 1

оБж 1 1 2
Итого: 22 23 45

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Вариатrвная часть География 1 1 2

Физика 1 1 2

Химия 1 1 2

Информатика и ИКТ 1 1 2
Искусство (МХК) 1 1 2
технология 1 1 2

Черчение 1 1 2

Итого: 7
,7 |4

рЕги о КОМПОНЕНТ
Основы регионЕлльного рt}звития 2 2 4

Итого: 2 2 4

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI
Индивидуttльные групповые занятия 1 1 2

Элективные курсы (Приложение j\Ъ 1) 5 4 t]

Итого: 6 5 1l
Предельно допустимая аудиторпая учебная
Еагрузка при б-дневной учебной неделе

37 37 74

Химия
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Учебные предметы ко.тпrчество часов в
недеJIю/в год

10 класс 11 класс

ФЕДЕРАЛЪНЫИ КОМПОНЕНТ
Обязательные )п{ебные предметы на базовом уровне

Инвариантная
часть

Русский язык з4 з4 68

Литература |02 l02 204
Иностранный язык t02 102 204
математика 136 136 27:
История 68 68 1зб

Обществознание (включая
экономику и право)

68 68 1зб

Естествознание Биология з4 з4 68

Физика з4 з4 68

Химия з4 з4 68

Физическая культура |02 1,02 204
Астрономия з4 з4
оБж з4 34 68

Итого: ,748 ,782 1530

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Вариатлвная частЬ География з4 з4 68

Физика з4 з4 58

Химия з4 з4 68

Информатика и ИКТ з4 з4 68

Искусство (МХК) з4 з4 68

технология з4 з4 68

Черчение з4 з4 68

Итого: 238 238
о-рЕгио КОМПОНЕНТ

Основы регионального развития 68 68 1зб

Итого: 68 б8 13б

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI
групповые занятия 5+ з4 68

Элективные курсы (Приложение J\Ъ 1) 1зб з06

Итого: 204 170 3,74

Предельно доIryстимая аудиторная учебная
нагрyзка при б-дневной учебной неделе 1258 1258 25|6
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Пояснительная записка к учебному плаЕу
для 10-11 классов

МБоУ Новоназимовская СоШ Jtb 4
на 2019-2020 учебный год.

Учебньй план МБОУ НовоназимовскаJI СОШ Ns 4 нормативно-правовой акт,
УСТанавливЕlющиЙ перечень учебньж предметов и объем rIобЕого времеЕи, отводимого Еа их
изrIенио по ступешIм общего образовшrия.

Учебный плаЕ соответствует Федерапьному Закону (Об образовапии в РФ), угвержденЕому
29,|22012 г. Jtlb273 согласно статьям l, \2, |з,25,28,79.

В 2019-2020 учебном году в МБОУ Новоназимовскttя СОШ J\b 4 содержание учебного
процесса опредеJIяет следующий пакет докумеЕтов:

1. Федеральный закон от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ фед. от З1.|2.2а|4) "Об образовании в
Российской Федерациш;

2. Постановление ГлавIIого госудЕ)ственIIого санитарного врача РФ от 29.12,20!0 N i89
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821r-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
Условиям и организации обуIения в общеобразователъньD( уФеждениях> ;

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка
ОРганиЗации и осуществления образовательноЙ деятельности по основным
общеобразоватеJIьным прогрtlплмtlпd - образовательЕым програI\dмаI\{ начального общегG,
основного общего и среднего общего образоваrrия;

4. Приказ Минобрнауки РФ от 0З.06.2011 N 1994,"О внесении измеIIений в федера-пьньй
базисный уrебный ImaH и примерные r{ебные плаЕы дJIя образовательньж уrрежлений
Российской Федерации, реализующих прогр€tI\{мы общего образовшrия, утвержденные
Приказом Министерства образоваIIия Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1Зi2"

5. Письмо Минобразования РФ от 27.04.2007 NsOЗ-898 <<О методических рекомендациях по
курсу кОсновы безопасности жизнедеятельности))

6. Закон Красноярского крtш от 26.06.2014г. Jф 6-2519 кОб образовtlнии в Красноярском
крае);

7. Закон Красноярского крzш от 20,12.2005 N 17-4256 фел. от 30.06.2011) "Об установлении
краевого (национа-тlъно-регионапьного) компонеIIта государствеIIЕьгх образовательЕьD(
стандартов общего образования в Красноярском крае";

8. Письмо министерства образования и Еауки Красноярского края от 17.03.2011 J\Ъ1689/и
<<Методические рекомендации дJIя педагогических работников общеобразовательньж
)чреждений по оргаrrизации обуrения детей Правилаrrл дорожIIого движения);

9. Приказ Министерства образования и Еауки РФ Ns 345 от 28 декабря 2018 г. кО внесении
изменений в прикЕв кОб угверждении федера-шьного перечня учебников, рекомендуемьж
к использов{lЕию при реаJIизации имеющих государственную аккредитацию
образоватеJIьньIх програпdм начального общего, основЕого общего, среднего общего
образования>.

10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 1.06.2017 г.Ns 506 <<О внесении
изменений в федеральный компонент государственньIх образоватеJIьньD( стандартов
начаJIьного, основIIого общего и сроднего'(пошrого) общего образования, утверждённый
приказом Министерства образоваIIия РФ от 5 марта 2004 г. Ns 1089).

11.Устав муниципального бюджетного образоватеJIьного rIреждения <НовоназимовскЕuI
сред{яя общеобразовательнаlI школа j\Ъ 4>;

12. Приказ Министерства образоваIIия и науки Российской Федерации N 506 от 07 июня
2017 юда с 2017 2018 учебного года в <О введении уrебного предмета) предмета
<Астрономия>.

13. Приказа МБОУ Новоназимовская СОШ М 4 jt 01-04-t70 от 04.09.2018 г. <Об

утверждении годового капендарного графика на 20|9 - 2020 учебньй год>;

14. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Новоназимовск€U{

СОШ jф 4;
15. Програлшлы развития школы.
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Среднее общее образование.
Школьньй уrебный плаЕ состЕlвлен на осIlовании фодерального базисного уIебЕого ilлана

2010 года (Приказ Министерства образовulния Российской Федерации РФ от 3 июня 2011г. ЛЬ
|994).

Учебная нагрузка уIащихся рассчитана Еа шестидневную учебную неделю,
продолжительность уIебного года для 10,11 классов - 34 учебньD( недели, продолжительность
урока - 45 мин.

Струкryра rIебного плана.
Федера;rьный компонеЕт содержит все }чебные предметы и направлен Еа овладеЕие

уIащимися стандартапdи обра:}ования.
ИнвариантнаJI часть федерального компонента уIебного плана реализуется в соответствии с

прогр€lплмЕll\{и общеобразовательньж уФеждений допущенЕь[х министерством образовttния и науки
Российской Федерации:

1. Русский язык: 10-11 класс - Н.Г.Гольцова. Програrrлма курса шя 10-11 классов. М .201.2

2. Литераryра: 10-1l класс - Програruма ощеобразовательнtл( учреждеЕий под ред.Коровиной
В.Я. В.П.Журавлёв, В.И. Коровин 2010 г Иностранньй язык (немецкий) - 10-11 класс -

Э.,Щ.,Щнепров. Программа Irо иностранIIому языку 2-11 классы М., fuофа 2008г.
3. Алгебра- 10- 11 классы -БурмистроваТА(ПрограJчIмыобщеобразовательЕьжуIреждений.

Алгебра и начала анализа 10-11 классы) -М.: Просвещение, 2009г.
4. Геометрия - 10-11 классы Бурмистрова ТА кПрограlulrлы общеобразовательньж )пфеждений.

Геометрия 10-1 1 классьD) -М.: Просвещение, 2009г
5, История 10-11 класс - ПрограJчIма по истории << Россия и мир с д)евнейших времеII до Еач€Lла

XXI веко. О.В. Волобуев, В.А.Клонов.2012r.
6. Обществознание - 10-11 классы - Программа <Обществознание) для 10-11 классов (базовый

уровень). Боголюбов Л.Н. 2011г.
7. Физика 10-11 классы - Л.Э.Гейденштейн (ПрогрЕlп{ма по физике>, М., Мнемозина, 20i4г,
8. Химия 10-11 кJIассы - Програллма курса химии для 8-11 классов общеобразовательньж

у{реждениЙ. О.С. Габриеллr .20|4 r.
9. Биология 10-11 класс - Програrчrма по биологии В.Б. Захарова, Н.И.Сонин. Биология б-11

классы. М. Щрофа 2010.
10. ФизическzuI культура 10-11 класс - В.И. JIях. Комплексная цроцраjчlма по физической
культуре для 1-11 класс. М., ПросвещеЕие, 2018г.

11. (ФКГОС (БУП - 2004г.) Примерная основная образовательная програNIма Воронцов-
Вельяминов Б.А, Страут .К..Д., Москава, Дрофа).

12. ОБЖ 10-11 класс - А.Т.Смирнов, Б.О.ХреЕников <<Комплекснiш програпdма дJIя ОУ 5-11 класс>>,

М., Просвещение, 201 1г.

В соответствии с федерапьпьшrл базисным уIебньшu планом в объем недельной учебной
нЕгрузки общеобразоватеJьньD( учреждений всех видов и типов вводится третий час физичеокой
культуры. Введение третьего часа физической куJьтуры в )лIебные плilIы общеобразоватеJIьньIх

rIреждений продиктовано объективной необходимqстью повышеЕия роrпr физической культуры в
воспитании современньгх школьников, укреплении их здоровья, увеjIичения объема двигательной
активности обуrающихся, рzlзвития их физических качеств и совершенствования физической
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.

В вариативную часть уrебного плана основной и старшей ступеней обуrения входят
предметы, усиливающие инвариfiIтную часть (основшrие: количество часов по програrrлме):

- Химия (Программа курса химии для 8-11 кл. О.С. Габриелян, М.: ,Щрофа,2010 г.) - 10, 11

кJIассы;
_ Физика (Програ:rлма по физике 10-11 кл., А.А. Кузнецов, М.: Просвещение, 2009 г.) - 10, 11

кJIассы.
По запрос€lпd )rчащих ся и их родителей введены:
_ География 10-1l классы Програruма общеобразоватеJьIIьD( уrреждений СбОРНИК

разноуровневьIх програп4м. География 10 класс. М., Щрофа Год издания 2015г.
_ Искусство (МХК) Програллма ,Щаниловой Г.И. кМировая художествеIIная кУльтУра:

прогрtlп{мы курса 5- 1 1 класс>.20 1 2г.б
- Технология (Програluма rто техIIологии и трудовому обучению дjIя 5-11 кл. в.д.

Симоненко- М.: <ПоосвешеЕие>- 2009 г.) - 10. 11 классы:
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- Информатика и икТ (Прогршrма по информатике для 5-11 кл. Н.В. Макарова, СПБ.:
Питер, 20112г.)- 10, 1 1 классы.

- Черчение (ФкгоС (БуП 2004г.) Програллмы общеобразовательных rIреждений
кЧернение), авторы: А.,Щ. Ботвинников, И.С. Вышнепойский, в.А. Гервер, м.м. Сели"Ьрстов. -М.:Просвещение 2016,
Через регионаJIьный компонент введен предмет НРк, по прогрЕлпdме, рекомендованной ,гентством
образования Красноярского крЕш и компонента образовательЕого учеждения.

- основы региоЕttлЬного развития (Програ:rлма по оРР для 10-11 классов. Молодцова И.В,
Лисина С.А. КраСЕоярсК 2006г) предмеТ призван помочь подростк€lild ориентироваться в текуIцих
событиях общественно-политической деятельности Красноярского *р*. Изу.rение предмета
направлено на формирование навыков саI\{остоятельного осмыслеЕия реа.rrrносrьй Красrrоярского
края И становлеНие uжтивнОй граждаНской позиции предмет <основы регионального развития> - 10,
11 класс (по 2 часа).

Учебньй предмеТ <Физическая культурa> ведется по комплексной программе
физическОго воспиТания В.И. JL{x, А.А. Здапевич, основной целью которой явJUIется сЙействие
всестороЕнемУ р€Lзвитию лиtIности посредстВом формироваIIия физической культуры личности
школьника. основныпл направлениеМ развития физической купьтуры в МБоУ Новоназимовск€UI
соШ Jt 4 является оздоровительное Еаправление, которое op"e"i"poBaнo на целонаправленное
укрепление.

Во исполнение приказа Министерства образования и Еауки Российской Федерации N 50б от
07 июнЯ 2017 тода с 2017 2018 уrебного года в общеобразоватеJIьньгх орг€lнизациях введен дJI;I
изуIение уrебныЙ предмеТ кАстрономия>. На изуrение уrебного предмета <Астрономия>
отводится З4часав 11 классе.

КомпоненТ образовательногО )цреждения 10-11 классов составJIяют предметы,
наIIравленные на усиление федерального комrrонента:

В 10 клаСсе введеН ИГЗ пО математиКо 1 час, в 11 класСе введеН 1 чаС ИГЗ по русскому
языку, которые отводятсЯ для рабоТы со слабоусIIеваюЩими детьми, дJIя работы с одаренными
детьми, дJIЯ подготовКи к госуДарственнОй (итоговОй) аттестации по предметам федеральногскомпоЕента и повышению качества образования по предIrлетаrrл. За основу взяты уrебно-
тренировочные материЕrлы дJIя подготовки )цащихся к ЕГЭ.

Элективные кл)сы в 10-11 классах направлены Еа углryбление и расширение знаний по
предметапd и подготовку к итоговой аттестации.

ПереченЬ элективньD( курсов и курсов по выбору прилагаются к уlебному плану
(приложение Ns 2) 10 классе - 5 часов, 1 1 классе - 4 часа.
Эл.курС <ФинатrсовЕU{ грап{отность) будет вестись в 10 и 11 классах, которьй рассчитан на
повышение уровIIя финансовой граirлотности уIеник4 поможет привить необходимые навыки
использоВаIIия рЕIзJIичньIх финансовьrх инструментов в повседневной жизни.

Курс финансовой грамотЕости наrшт ставить перед собой долгосрочные и краткосрочные
литIные финансовые цели, составJIять свой личньй бюджет и упрttвJIять им, цравильно использовать
заемные средства, сберегать свои деньги и прtlвильно их иIIвестироватъ, а также поможет понять
основы банковской деятельности.

КРОме того, курс позволит понять, как ЕужIю себя вести в разньж жизненньD( ситуациях,
чтобы не потерять деньги, и определить, когда нашIи финансы нЕжодятся под угрозой и что нужно
делать, чтобы избежать донежньж потерь.

Начальная BoeHIIEuI подготовка IIроводиться в pal\{Kax изучения цредмета ОБЖ.
Организуются летние учебные сборы в 10 классах.

В соответствии со ст. 58 Федерапьного закоЕа РФ от 29.|2.2012 года JrlЪ 27З-ФЗ <Об
ОбРаЗОвании в Российской Федерации) освоение образовательной rтрограммы, в том числе
ОТДеЛЬНОЙ часТи или всого объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
ОбРазовательной програп{мы, сопровождается промежуто.птой аттестацией обуrающихся,
ПРОВОДимоЙ в формах, определенньD( уlебным планом в конце уrебного года (Приложение 2)

Промежуточной аттестации в школе оrlределеЕы лок€}льным актом <<Положение о формах,
периодитIности, порядко текущего контроJIя усIIоваемости и промежуточной аттестации
обуrающихся в МБОУ Новоназимовскtш СОШ J\Ъ 4.

Промежугочная аттестация обуrающихся проводится дJIя всех учащихся 10-11 классов по
Всем предметам уrебного плаЕа с целью поJIучения объективной оценки усвоеЕия обуrающимися
образовательньIх прогрчlшrм каждого года обуrения.
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Элективные курсы и курсы по выбору:
10 класс

Элективные курсы и курсы по выбору:
11 rсгrасс
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Название курса четверть
1 7 3 4

Решение задач повышенной по + + + +
Финансовая + + + +
г и пишем + l + +
Общая химия + + + +

обществознаЕие + + + +

Название курса
1 ) 3 4

математики + + + +
г и пишем + + + +
Общая биология + l

I + +
Общество, в я + + + +

четверть
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Приложешае 2

к учебному плану среднего общего образоваr*rя
на 20l8-2019 учебшIй год
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Предмет Форма
аттестации

промежуточной Сроки проведения
промежуточной аттестации

Русский язык Контрольный диктант
гр€}мматическим задаЕием

с 10 - 11 классы с 11.05.2020г.
по26.05.2020 г.

Литература Анализ художественного текста
Иностранный язык Говорение
математика КонтрольнаrI работа
История Контрольная работ
Обществознание (включая
экономику и право)

Тестирование

Биология КонтрольнЕuI работа
Физика Контрольная работа

лабораторнаJI работа

+

Химия Контрольнtш работа
Физическая культура Зачет по нормативам

Астрономия Контрольная работа
оБж Зачет
География Контрольн€ш работа
Информатика и ИКТ Контролъная работа
Искусство (МХК) Тестирование
технология Тестирование
Астрономия Тестирование
Основы регионЕIльного
рttзвития

Jаrцита проекта

игз Зачет
Элективный курс Зачет


