
Пояснительная   записка 

к учебному плану 

среднего общего образования 

на 2017-2018  учебный год 

 

Учебный план школы  составлен  на  основе  БУП Российской Федерации 

(2004 г.),    БУП Красноярского края (2006 г.) с  учётом  нормативных  

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ  Министерства  образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. 

«Об  утверждении федерального   БУП и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» № 1312  . 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №  1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» № 889. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от    

03.06.2011 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312» № 1994. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089» № 69 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.02.2012 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312» № 74 

7. Постановление Совета администрации Красноярского края №134-П от 

17.05.2006 г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы 

общего образования» (в редакции постановления Правительства Красноярского 

края от 05.09.2008 г. № 75-п). 



8. Закон Красноярского края от 25.06.2004 г. «О краевом  (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае» № 11-20171. 

9. Закон Красноярского края от 20.12.2005 г. «Об установлении краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае» № 17-4256. 

10. Закон Красноярского края от 30.06.2011 «О внесении изменений в законы 

края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае» № 12-6054. 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  04.05.2016  №  1689  «О Санитарно-эпидемиологические  правила  

и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных  

учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного государственного  

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  г.  № 189  

(в действующей редакции от 24.11.2015 г. № 81).  

12.Устав МКОУ «Юксеевская СОШ». 

13.  Локальный акт МКОУ «Юксеевская СОШ» - приказ «Утверждение годового 

календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год » от 25.03.2017 г. 

№. 100. 

 
 

Школа реализует образовательную программу среднего общего образования 

и работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план школы обеспечивает основные направления в 

образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования.  

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, 

стоящие перед школой, и создают возможности для профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Структура учебного плана: федеральный компонент (обязательные учебные 

предметы на базовом уровне, учебные предметы по выбору на базовом уровне); 

региональный компонент; компонент образовательного учреждения. 

Федеральный и региональный компоненты представлены в учебном плане   

предметами  федерального  БУП 2004 года (с учетом изменений) и  БУП 

Красноярского края 2006 года (с учетом изменений), реализующими  

государственный  образовательный  стандарт.  

Федеральный компонент представлен в учебном плане обязательными 

учебными предметами на базовом уровне:    

 русский язык,  

 литература; 

 иностранный язык (немецкий язык); 

 математика; 

 история, обществознание (включая экономику и право); 

 физическая культура; 



 ОБЖ 

и учебными предметами по выбору на базовом уровне: 

 география; 

 физика, химия; 

 информатика и ИКТ; 

 искусство (МХК);  

 технология. 

и учебными предметами по выбору на профильном уровне: 

 

биология  

 

В рамках БУП Красноярского края 2006 года региональный компонент в 

учебном плане школы представлен одним учебным предметом:  

 основы регионального развития -  10 класс   -  2 часа. 

 

Часы компонента образовательного учреждения использованы: 

на развитие содержания базового учебного предмета Математика: 

Элективный курс «Решение уравнений и неравенств с параметрами для  

подготовки к ЕГЭ по математике – 10 класс – 1 час;  

целью данного курса является изучение избранных классов уравлений с 

параметрами и научное обоснование методов их решения, а также формирование 

логического мышления и математической культуры у школьников.  

 

Продолжительность учебного года на четвертом уровне обучения  

(10 класс) определяется годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Предельно допустимая недельная нагрузка в 10 классе  (32 часа) 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 



Приложение №2 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

Классы 

10 

Учебные предметы 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Иностранный язык   Тестирование + часть «говорение» 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

История  Устный зачет 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Физическая культура 

Тестирование 

ОБЖ Практикум 

География Тестирование с практическим заданием 

Физика  КР 

Биология Устный экзамен 

Химия Тестирование с практическим заданием 

Информатика и ИКТ 

Тестирование 

Искусство (МХК) Защита индивидуального проекта 

Технология  Защита индивидуального проекта 

Основы регионального развития 

Защита группового проекта 

 

Принятые сокращения: 

КР - контрольная работа. 

 


