
 



 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) с 

изменениями и дополнениями; 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Новоселовской средней общеобразовательной школы № 5 (постановление 

администрации  Новоселовского района от 02.09.2019г. №569); 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15); 

 Письмо Министерства образования и науки Красноярского края 

«О введении третьего урока физической культуры» от 13 ноября 

2009 года №11138. 

 

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе универсального не 

профильного обучения.  

Учебный план ООО состоит из трех частей: федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

В федеральном компоненте представлены базовые учебные предметы. 

Учебный предмет «Обществознание» разделен на три самостоятельных 

учебных предмета: обществознание – 1 час в неделю (в 10 и 11 классе), 

экономика – 1 час в неделю (в 10 классе), право – 1 час в неделю (в 11 классе).  

С целью оптимизации образовательного процесса: 

- преподавание географии, технологии и ОБЖ успешно завершается в 10 

классе (в 11 классе «Технология» - 1 час в неделю, так как в 2018-19 учебном 

году в 10 классе был только 1 час в неделю); 

- преподавание «Биологии» и «Химии» будет организовано по 

полугодиям: в 10 классе в 1 полугодии 2 часа биологии и во 2 полугодии 2 часа 

химии; в 11 классе в 1 полугодии 2 часа химии и во 2 полугодии 2 часа 

биологии. 

 В региональном компоненте представлен учебный предмет Основы 

регионального развития (далее ОРР).  

Вариативная часть учебного плана, компонент образовательного 

учреждения, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, 

представлена следующими предметами:  

 

Класс Количество 

часов 

Учебный предмет Основание 



10 – 11  1 От слова к тексту Углубление лингвистических 

знаний, обеспечение расширения 

содержания тем для получения 

учащимися опыта анализа тестов 

разных жанров. 

1 Практика 

написания 

сочинения разных 

жанров 

1 Математика  Для реализации программы 

Мордкович 

1 Математика  Изучение математики на 

профильном уровне. Отработка 16, 

18 заданий ЕГЭ 

10 1 Основы 

финансовой 

грамотности 

Введение данного предмета 

осуществляется в рамках 

совместного проекта Министерства 

финансов РФ, Всемирного банка, 

Министерства просвещения РФ 

«Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения 

и развитию финансового 

образования в РФ» 

1 Социально-

экономические 

проблемы: 

исследование, 

решение, 

действие 

Данный курс направлен на 

расширение компетенций учащихся 

в области обществознания: умение 

анализировать, делать выбор на 

основе приоритетов в формате эссе, 

исследования, проекта и дискуссии. 

1 Готовимся к ЕГЭ 

по химии 

Расширение содержания тем для 

подготовки к ГИА 

11 2 Готовимся к ЕГЭ 

по 

обществознанию 

Систематизация учебного 

материала, отработка конкретных 

заданий, накопить опыт решения 

разно-уровневых заданий, выявить 

«проблемные» темы и отработать 

их.  

1 Готовимся к ЕГЭ 

по истории 

2 Готовимся к ЕГЭ 

по биологии 

1 Готовимся к ЕГЭ 

по химии 

1 Готовимся к ЕГЭ 

по физике 

1 Готовимся к ЕГЭ 

по информатике 

 

 

 


