
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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 Количество часов в неделю Форма промежуточной  

аттестации 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 10 класс 

Русский язык 1 1 Тест в формате ЕГЭ 

Литература 3 3 Сочинение 

Английский язык 3 3 Контрольная работа 

Математика 4 4 Тест в формате ЕГЭ 

История 2 2 Тест в формате  ЕГЭ 

Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

2 2 Тест в формате ЕГЭ 

Физическая культура 3 3 Сдача нормативов 

ОБЖ 1 1 Сдача нормативов 

Астрономия    1 Контрольная работа 

 19 20  

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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 Количество часов в неделю 
Форма промежуточной  

аттестации 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 10 класс 

География 1 1 Тест в формате ЕГЭ 

Физика 2 2 Тест в формате ЕГЭ 

Химия 1 1 Контрольная работа 

Биология 1 1 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 1 1 Проектная работа 

Экономика 1 1 Проектная работа 

Всего  7 7  

Итого 26 26  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Основы регионального развития 2 2 

Всего 2 2 

 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Лабиринт нерешенных задач» 2 1 

«Затерянные миры русской орфографии» 1 1 

«ЕГЭ: написание эссе по истории»  1 

«ЕГЭ по обществознанию: задания на конкрети-

зацию» 

1 1 

«Биологическая лаборатория» 1 1 

Финансовая грамотность 1  

Всего 6 5 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной неделе 

 

34 

 

 

34 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 2019/20 уч. года 

МКОУ Заледеевская СОШ Кежемского района 

Красноярского края. 

(БУП 2004 г.) 
Среднее общее образование. 

 

         Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана общеобразова-

тельных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»). 

       Федеральный базисный учебный план разработан на основе  

 федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 Письмо Минобрнауки России №ТС-194/08 от 20.06.17 г. «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» 

       В 2018- 19 уч. г. МКОУ Заледеевская СОШ реализует учебный план для универсального 

обучения (непрофильное обучение). 

                Федеральный компонент определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов, устанавливает обязательный минимум содержания образовательной программы и 

требования к уровню подготовки выпускников. Школа обеспечивает выполнение федерального 

компонента в полном объёме. 

         В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г. 

внесены изменения в составе учебных предметов. Введён учебный предмет «Русский язык» в 

объёме 1 час в неделю, учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном фе-

деративном государстве, и обязательный экзамен по этому предмету при поступлении в любой 

вуз. Увеличено время на изучение «Английского языка» до 3 часов в связи с обеспечением 

освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. Учебный 

предмет «Обществознание» включает модули «Обществоведение, «Экономика», «Право», кото-

рые могут преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве самостоятельных 

учебных предметов.              

        Исходя из постановления Совета администрации Красноярского края (приказ №134-п от 

17.05.06 г. «Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности») реализуется региональный компонент, согласно которому в 10-11 кл. вво-

дится учебный предмет  «Основы регионального развития». 

 

Компонент образовательного учреждения в МКОУ Заледеевская СОШ распределен следую-

щим образом. 

 

Элективные учебные предметы 

 

Класс Цель изучения 

1. «Лабиринт нерешенных задач» 10,11         Развитие содержания выбранных базовых 

учебных предметов, что позволяет поддержи-

вать их изучение на профильном уровне и по-

лучать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена. Электив-

ные предметы направлены на формирование 

общеучебных умений, навыков и способов де-

ятельности, необходимых для непрерывного 

профессионального образования.      

2. «Затерянные миры русской орфо-

графии» 

10, 11 

 

3. «ЕГЭ по обществознанию: задания 

на конкретизацию» 

10, 11 

4. «ЕГЭ: написание эссе по истории» 11 

5. «Биологическая лаборатория» 10, 11 

6. Финансовая грамотность 10 

 


