
   

 

 



   

 

Утверждаю 

Пр.№   42    (о) от 26.08.2019  г. 

директор КГКОУ КВСОШ № 11 

____________________Щербатых Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

для 10-12 классов 

на 2019-2020  учебный год  

Норильского филиала КГКОУ «Краевая 

вечерняя сменная общеобразовательная школа 

№ 11» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Красноярский край, пос. Громадск 

 



   

 

Пояснительная записка. 

Учебный план   КГКОУ КВСОШ № 11 на 2019-2020 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

- Конституция РФ (ст. 43, 44); 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (в 

ред. от 23.07.2013) (статьи 17, ст.28 ч. 1 ,2  , ч.3 п. 6) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004  №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» в действующей 

редакции; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427) 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№ 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях»; 

- Закон Красноярского края "Об образовании в Красноярском крае" 26 июня 

2014; 

- постановление  совета администрации красноярского края «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями на 26 сентября 2008 года) 

- Примерные программы по предметам. 

- Устав КГКОУ КВСОШ № 11 

 

Учебный план КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №11» 

направлен на достижение следующих целей: 

 Обеспечение выполнения образовательных стандартов. 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ; 

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития обучающихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся 

в самообразовании и получении дополнительных знаний на основе концепции 

индивидуализированного обучения; 

 Обеспечение образовательной подготовки обучающихся к получению 

профессионального образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности; 



   

 

 Построения основного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как 

о важном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся  

вечерней школы. 

 

Учебный план составлен для 10 «А», 10 «Б», 10 «В», 11, 12-х классов. 

1. Структура учебного плана и обоснование выстраивания 

образовательной вертикали. 

Учебный план КГКОУ КВСОШ № 11 разработан на основе Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312).  

Продолжительность учебного года для 10-12 классов - 35 недель. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования, рассчитан на обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

Учебный план для 12-го класса ориентирован на трехлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования, рассчитан на обучающихся, принятых в образовательную 

организацию с незаконченным средним профессиональным образованием или из 

11-х классов вечерних школ, обучавшихся по учебному плану, рассчитанному на 

3-х летний срок освоения государственных образовательных программ среднего 

общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части реализуются федеральный и региональный 

образовательные компоненты, которые обеспечивают достижение 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

единство образовательного пространства и гарантируют овладение выпускниками 

школы необходимыми ключевыми компетенциями, обеспечивающими 

возможность продолжения образования. 

Инвариантная часть Базисного учебного плана представлена следующими 

обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право), «Естествознание» 

«Астрономия», «Физическая культура», «ОБЖ». 

Краевой (национально-региональный) компонент реализуется в 10-12 классах 

учебным предметом «Основы регионального развития». Количество часов на 

учебные предметы соответствует региональному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы 

общего образования. 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне представлены предметами 

«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология». 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

обучающихся, учитывает их личностные особенности, интересы, склонности.  

Вариативная часть базисного учебного плана среднего общего образования 

направлена на: 



   

 

- реализацию запросов социума,  

- развитие гражданина, уважающего закон и соблюдающего правопорядок, 

осознанно выполняющего правила здорового, безопасного и экологического 

целесообразного образа жизни,   

- подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием. 

Также обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности, успешное 

прохождение выпускниками государственной итоговой аттестации: 

 Элективный курс «Социальная среда и человек в ней» (10-е, 12 

класс). 

 Элективный курс «ЗОЖ» (10-е, 11 классы). 

 Элективный курс «Начальный английский» (10-е классы). 

 Элективный курс «Математика в повторении» (11,12 классы). 

 Элективный курс «Правовая грамотность» (11 класс). 

 Элективный курс «Основы государственного устройства» (11 

класс). 

 Элективный курс «Профессиональный выбор» (11,12 классы). 

 Русский язык (10-е, 11, 12 классы). 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров и УМК. 

С целью систематизации знаний обучающихся и определения уровня их 

подготовленности проводится текущий контроль. Формами текущего контроля 

успеваемости учащихся являются письменная проверка, устная проверка, 

комбинированная проверка.  

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае, без прекращения 

образовательного процесса по всем предметам учебного плана в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации. Формы промежуточного контроля 

указаны в учебном плане на текущий учебный год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Недельный учебный план для 10-х классов на 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя).  

1-й год реализации программы 

 Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне 

Количество 

часов в неделю/в 

год 

10 класс 

2019-2020 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1/35 Диктант  

Литература 3/105 Тест  

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/105 Контрольная работа 

Математика 4/140 Контрольная работа 

История 2/70 Контрольная работа 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/70 Понятийный зачет 

Естествознание 3/105 Контрольная работа 

Физическая культура 3/105 Сдача нормативов 

ОБЖ 1/35 Тест  

Всего:  22/770   

Учебные предметы по выбору на базовом уровнях 

География 1/35 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 1/35 Тест  

Искусство (МХК) 1/35 Тест  

Технология 1/35 Защита проекта 

Всего:  4/140  

РЕГИОНАЛЬНЫ

Й   

КОМПОНЕНТ 

Основы регионального 

развития 

2/70 Защита проекта 

КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык 1/35 Диктант 

Элективный курс 

«Социальная среда и 

человек в ней»  

1/35 Защита проекта 

Элективный курс «ЗОЖ» 1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Начальный английский» 

1/35 Защита проекта 

ИТОГО:  32/1120  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

2380 (34/34)   

 

 

 

 

 



   

 

Недельный учебный план для 11-х классов на 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя). 

2- год реализации программы. 

 Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне 

Количество 

часов в 

неделю/в год 

11 класс 

2019-2020 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1/35 Диктант  

Литература 3/105 Тест  

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/105 Контрольная работа 

Математика 4/140 Контрольная работа 

История 2/70 Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/70 Понятийный зачет 

Естествознание 3/105 Контрольная работа 

Астрономия  1/35 Понятийный зачет  

Физическая культура 3/105 Сдача нормативов 

ОБЖ 1/35 Тест  

Всего:  23/805   

Учебные предметы по выбору на базовом уровнях 

География 1/35 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 1/35 Тест  

Искусство (МХК) 1/35 Тест  

Технология 1/35 Защита проекта 

Всего:  4/140  

РЕГИОНАЛЬН

ЫЙ   

КОМПОНЕНТ 

Основы регионального 

развития 

2/70 Защита проекта 

КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИ

Я 

Русский язык  1/35 Диктант 

Элективный курс 

«Здоровый образ жизни» 

1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Математика в 

повторении» 

1/35 Тест  

Элективный курс 

«Основы 

государственного 

устройства» 

1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Правовая грамотность» 

1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Профессиональный 

выбор » 

1/35 Защита проекта 

 Итого:  35/1225  
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
2380 (34/34)   

 

 

 

 



   

 

Недельный учебный план для 12-х классов на 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя).  

3-й год реализации программы. 

 Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне 

Количество 

часов в 

неделю/в год 

12 класс 

2019-2020 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1/35 Диктант  

Литература 2/70 Тест  

Иностранный язык 

(английский язык) 

2/70 Контрольная 

работа 

Математика 3/105 Контрольная 

работа 

История 1/35 Контрольная 

работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/35 Понятийный зачет 

Естествознание 2/70 Контрольная 

работа 

Астрономия   Понятийный зачет  

Физическая культура 2/70 Сдача нормативов 

ОБЖ 1/35 Тест  

Всего:  15/525   

Учебные предметы по выбору на базовом уровнях 

Информатика и ИКТ 1/35 Тест  

Искусство (МХК) 1/35 Тест  

Технология  Защита проекта 

Всего:  2/70  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   

КОМПОНЕНТ 

Основы регионального 

развития 

1/35 Защита проекта  

КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык  1/35 Диктант  

Элективный курс 

«Социальная среда и 

человек в ней» 

1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Профессиональный 

выбор» 

1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Математика в 

повторении» 

1/35 Тест  

 Итого:  22/770  
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
2380 (34/34)   

 



   

 

 


