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Пояснительная записка к учебному плану 11 классов МБОУ 
«Крутоярская средняя общеобразовательная школа» на 2020 - 2021

учебный год.

Учебный план школы разработан на основе документов:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «
• Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 г.№1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесёнными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г.№ 320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 г. 
№ 2643, от 24.01.2012 г. №39, от 31.01.2012 №69;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 
изменениями, внесёнными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. 
№241, 30.08.2008 г. №889, от 03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г №74;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 2017г. № 
506 от 07.06. "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. №1 89";

• Закона Красноярского края от 20.12.2005 г.№17-4256 «О краевом (национально
региональном) компоненте государственных образовательных стандартов 
общего образования в Красноярском крае»;

• Закона Красноярского края от 29.09.2005 г.№16-3786 «Об установлении 
краевого (национально-регионального) компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования Красноярского края»;

• Закона Красноярского края от 12.11.2009 № 9-3926 «О внесении изменений в 
Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально
регионального) компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования Красноярского края»;

• Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений в 
законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально
регионального) компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Красноярском крае»;

• Постановления Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 г. 
№134-п «Об утверждении регионального базисного плана для образовательных 
учреждений Красноярского края, реализующих программы общего 
образования»;

• Постановления Правительства Красноярского края от 15.09.2008 г. №75-п «О 
внесении изменений в постановление Совета Администрации Красноярского 
края от 17.05.2006 г. №134-п «Об утверждении регионального базисного плана 
для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих 
программы общего образования»;



• Устава МБОУ «Крутоярская СОШ»
Учебный план разработан в соответствии с действующими программами по предметам и 
наличием учебников, определяет объем ученической нагрузки на изучение 
общеобразовательных областей, распределяет учебное время по классам.

Цель нашей образовательной деятельности - помочь сельскому школьнику стать 
конкурентоспособным на рынке продолжения образования и трудоустройства.

Основная задача - максимально обеспечить индивидуальный и дифференцированный 
подход в обучении каждого ученика, полностью раскрыть его способности к учебе и 
творчеству, индивидуально выстроить его образовательную траекторию.

В УП отражается идея: обеспечить качество образования и нравственное воспитание 
учащихся через УВД. Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в 
самореализации, саморазвитии и самоактуализации. Это происходит посредством того, что 
УП составлен в едином стиле действующих БУП для школ, работающих в режиме 
пятидневной недели.

. Продолжительность учебного года 35 недели в 11 классах. Продолжительность 
урока - 45 минут.

Учебный план содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального 
компонента согласно государственным примерным учебным программам и единым с ним 
учебно-методическим сопровождением, и вариативную, которая включает часы, отведенные 
на обязательные занятия, а также обязательные по выбору учащихся элективные курсы.

Учебный план для 11 классов обеспечивает среднее общее образование как 
завершающий уровень общего образования, призван содействовать развитию 
функциональных умений и практических навыков, обеспечить адаптацию учащихся к жизни 
в обществе, помочь выявить возможности и определить способы реализации их 
профессиональных намерений.

На основании постановления совета администрации Красноярского края № 
134-П от 17.05.06. «Об утверждении регионального БУП для ОУ Красноярского края, 
реализующих программы общего образования», по НРК вводится в 11 классах учебный 
предмет «Основы регионального развития» - 2 часа в неделю.

Элективные учебные курсы - обязательные курсы по выбору учащихся из компонента 
образовательного учреждения - представлены в объеме от 2 до 4,5 часов на одного ученика и 
призваны удовлетворить познавательные интересы учащихся.

Из компонента образовательного учреждения в 11 классах выделено 0,5 ч в 
вариативную часть учебного плана на изучение астрономии

Учебный план (недельный) 11 классов 

на 2020-2021 учебный год.



11 класс Количество часов в 
год

Учебные предметы Число недельных учебных 
часов

Федеральный компонент (базовые учебные предметы)

Русский язык 1 34 Тест

Литература 3 102 Сочинение

Иностранный язык 3 102 Тест

Математика 4 136 Тест

Информатика и ИКТ 1 34 Тест

История 2 68 Тест

Обществознание (включая экономику 
и право)

2 68 Тест

География 1 34 Тест

Физика 2 68 Тест

Астрономия 0,5 17 Тест

Химия 1 34 Тест

Биология 1 34 Тест

Технология 1 34 Тест

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 34 Тест

Мировая художественная культура 1 34 Реферат

Физическая культура 3 102 Тест

Итого 27,5 935

Региональный (национально -  региональный) компонент

Основы регионального развития 2 68 Реферат

Итого 2 1003

Компонент образовательного учреждения (элективные учебные
предметы)

Решение нестандартных задач по математике 2 68 Тест



Элективный курс: «Русский язык и 
литература: практика написания сочинений».

2,5 85 Тест

Итого 4,5 153

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5 -  дневной учебной неделе

34 1156


