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Учебный план среднего общего образования  

филиала краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» на 2019-2020 учебный год 

(очная форма обучения). 
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Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

10 11 
Русский язык 1 1 2 
Литература  3 3 6 
Иностранный язык (английский) 3 3 6 
Математика  4 4 8 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
История  2 2 4 
Обществознание Обществознание 1 1 2 

Экономика  0,5 0,5 1 
Право  0,5 0,5 1 

География  1 1 2 
Физика  2 2 4 
Астрономия 0,5 0,5 1 
Химия  1 1 2 
Биология  1 1 2 
Мировая художественная культура 1 1 2 
Технология  1 1 2 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 
Итого: 27,5 27,5 55 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент   

Основы регионального развития 2 2 4 

Итого: 
2 2 4 

Компонент  

образовательно

го учреждения 

Математика  3 3 6 
Физика  0,5 0,5 1 
Химия  1 1 2 
Итого: 4,5 4,5 9 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
34 34 68 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования филиала краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5» на 2019-2020 учебный год. 

Филиал краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» с личностно-

ориентированным подходом к процессу образования реализует в учебном плане школы 

гуманитарную, культурно-созидательную, профориентационную, социально-

реабилитационную функции образования. 

При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими нормативными 

документами  

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 

44/25 от 20 ноября 1989 г. (Ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13 июня 1990 г. № 1559 – 1); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

4. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом МО РФ от 9.03.2004г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

г. № 889 «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»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ 

от 31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

8. Устав и основные образовательных программы школы; 

9. Календарный учебный график. 

Учебный план школы является нормативным правовым актом и устанавливает 

максимальный объѐм учебной нагрузки, перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. 

Реализация учебного плана обеспечена: 

-педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

-учебно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

необходимым оборудованием по всем компонентам – базисному, региональному, 

школьному). 

Учебный план школы является нормативным правовым актом и устанавливает 

максимальный объѐм учебной нагрузки, перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. 

Сроки освоения образовательных программ 

Учебный план школы в соответствии предусматривает: 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года 



в 10 классах – 35 учебных недель в год, в 11 классе – в зависимости от сроков 

государственной итоговой аттестации (не менее 34 недель).  

Учебный год разбивается на полугодия, согласно утвержденного календарного 

учебного графика. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели.  

Учебный план состоит из предметов федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения, учитывающего перспективы и особенности развития школы.  

Содержание образования в школе направлено на развитие ключевых компетенций 

обучающихся – целостной системы знаний, умений и навыков, самосовершенствования, 

самокритичности, возможности самореализации, личностной ответственности за свою 

судьбу. 

Федеральный компонент обеспечивает общеобразовательный стандарт и гарантирует 

овладение обучающимися школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков. 

На каждый учебный предмет берется оптимально допустимое количество часов. Таким 

образом, федеральный компонент выполняется полностью. На федеральный компонент 

отводится по 27 часов в 10, 11 классах. В связи с особенностью школы при исправительном 

учреждении (большое движение учащихся), целесообразно преподавание предмета 

«Астрономия» в 10-11 классах. Не менее 35 часов за два учебных года (0,5 часа в неделю). 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения реализует новые формы и приемы организации образовательного процесса, 

обеспечивающие личностную ориентацию обучения, основанную на андрагогической 

модели обучения (индивидуальная, разноуровневая, дифференцированная работа, проектная 

деятельность обучающихся).  

Часы регионального (национально-регионального) компонента в 10-11 классах 

направлены на изучение предмета «Основы регионального развития» в соответствии с 

Постановлением Совета администрации Красноярского края от 17.05.2006 г. № 134-П «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования». 

Учебные предметы 10 11 

Основы регионального развития 2ч 2ч 

Наполнение компонента образовательного учреждения направлено: 

 На поддержку основных курсов инвариантной части учебного плана учащихся, 

обучающихся по универсальному учебному плану 

- Математика («Функции» элективные курсы) -1 час 

- Физика («Методы решения физических задач» элективные курсы) – 0,5 часа 

- Химия («Химические вещества и повседневная жизнь человека» элективные курсы) 

- 1 час. 

 На подготовку учащихся к сдаче экзамена по математике (элективные курсы 

«Подготовка к ГИА» 2 часа). 

Набор дисциплин, включенных в учебный план старшей школы, обеспечивает 

системность и преемственность по уровням и годам обучения, позволяет реализовать 

концепцию школы, не превышая предельно допустимых норм учебной нагрузки учащихся. 

Научно-педагогическими основами учебного плана школы являются: полнота, 

целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный 

баланс между компонентами учебного плана, преемственность между уровнями и классами 

обучения), гибкость плана, отсутствие перегрузки, четкая направленность плана на 

прогнозируемый результат с учетом реальных возможностей класса, индивидуальности 

обучающихся, кадрового, методического, материально-технического ресурсов. 

Учебный план филиала КГКОУ КВСОШ № 5 обеспечен программно-методическим 

сопровождением, рекомендованным министерством образования Российской Федерации в 

полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в 2019-2020 учебном году проводится по 

графику с 02.03.2020 по 29.05.2020. Промежуточная аттестация в выпускных (11 -х) классах 

проходит в период с 25.11.2019 по 29.11.2019 по русскому языку в форме контрольного 

диктанта и в период с 02.03.2020 по 22.05.2020 в формах согласно Положения о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



учащихся краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

 

 

Формы промежуточной аттестации в 2019-20 учебном году 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

10 11 
Русский язык Диктант  Диктант 

Литература  Тест  Тест 

Иностранный язык (английский) Тест  Тест 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тест  Тест 

История  Тест  Тест 

Обществознание Обществознание Тест  Тест 

Экономика  Тест  Тест 

Право  Тест  Тест 

География  Тест  Тест  

Физика  Тест  Тест  

Астрономия Тест  Тест  

Химия  Тест  Тест 

Биология  Тест  Тест 

Мировая художественная культура Тест  Тест  

Технология  Тест  Тест  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тест  Тест  

Физическая культура Тест  Тест  

Основы регионального развития Тест  Тест  

Элективные курсы Тест  Тест  

 

 
 


