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Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Михайловская средняя общеобразовательная  школа имени 
ГСС А.К. Скрылёва» на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план образовательного учреждения  разработан на основе:  
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу);  

− Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерально-
го компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенны-
ми приказом Минобразования России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта  2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы об-
щего образования»; (Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 
России от 20 августа 2008 года N 241; приказом Минобрнауки России от 30 августа 
2010 года N 889;  приказом Минобрнауки России от 3 июня 2011 года N 1994 (вступил 
в силу с 1 сентября 2011 года); приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года 
N 74 (вступил в силу с 1 сентября 2012 года)); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях" (с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.); 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа  2013 г. № 1015  «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

−  Приказа Министерства  образования Российской Федерации от 9  марта  
2004 г .  № 1312«Об утверждении федерального базисного учебного плана и при-
мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, ре-
ализующих программы общего образования» с изменениями, внесенными Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 N 1994; 

−  Письма министерства образования и науки Красноярского края от 07.09.2012 № 
6471/и «Об учебном плане общеобразовательного учреждения»; 

− Закона Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4256 «Об установлении краевого 
(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандар-
тов общего образования в Красноярском крае»; 

− Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Михайлов-
ская  средняя общеобразовательная школа имени ГСС А.К. Скрылёва»; 

− программы  развития муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Михайловская  средняя общеобразовательная школа имени ГСС А.К. Скрылёва». 
 
Учебный план, входит в структуру основной образовательной программы и ориенти-

рован на двухлетний нормативный срок освоения. Рассчитан на шестидневную учебную не-
делю.  

http://docs.cntd.ru/document/902120153
http://docs.cntd.ru/document/902120153
http://docs.cntd.ru/document/902236970
http://docs.cntd.ru/document/902236970
http://docs.cntd.ru/document/902283166
http://docs.cntd.ru/document/902328550
http://docs.cntd.ru/document/902328550
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       Цель нашей образовательной деятельности – обеспечить качество образования и 
нравственное воспитание учащихся,  способствовать стремлению сельского школьника быть 
конкурентоспособным на рынке продолжения образования и трудоустройства. 

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

Учебный план обеспечивает выпускникам средней  школы реализацию потребности в 
саморазвитии и самореализации.  

Учебный план основан на БУП РФ 2004 года по универсальному варианту. Обеспечи-
вает среднее общее образование как завершающую ступень общего образования, призван со-
действовать развитию функциональных умений и практических навыков, обеспечить адапта-
цию учащихся к жизни в обществе, помочь выявить возможности и определить способы реа-
лизации их профессиональных намерений.  

Обязательная нагрузка соответствует максимальной недельной нагрузке – 27 часов. 
Учащиеся 11 классов получают среднее общее образование на базовом уровне. Базовые 
учебные предметы составляют федеральный компонент учебного плана и являются сохране-
нием единого образовательного пространства и логического завершения общеобразователь-
ной подготовки. 

Региональный (краевой) компонент для обучающихся представлен предметом «Осно-
вы регионального развития». 

  Компонент образовательного учреждения – это элективные курсы по выбору уча-
щихся. 

Элективные курсы обеспечивают удовлетворение познавательных интересов обучаю-
щихся и в различных сферах человеческой деятельности, направлены на развитие содержа-
ния одного из базовых учебных предметов, а также изучение  применения и использования 
знаний на практике, в быту; оказание помощи в выборе профессии.  

Промежуточная  аттестация обучающихся 11 классов организуется в соответствии с 
Уставом школы, положением о  промежуточной аттестации обучающихся, формах её прове-
дения, системе оценивания обучающихся  и переводе их в следующий класс; может прово-
диться как письменно, так и устно. Итоговая государственная аттестация регламентируется 
нормативными актами Минобрнауки РФ и Уставом школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 
переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и админи-
страцией, административного контроля, также в форме четвертного во 11 классах оценивания 
знаний обучающихся. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, опре-
деляется рабочей программой по каждому курсу, принятой на методическом объединении и 
утвержденной директором школы. Периодичность административного контроля определяет-
ся планом работы школы, утвержденным директором. 

Учебный план школы выдерживает минимальную нагрузку учащихся, не допускает 
превышение максимального объема учебной нагрузки школьника. 

Выполнение учебного плана обеспечивается современно-методическими комплексами 
по всем предметам. Осуществляется в классах определенного направления учителями выс-
шей и I категории, специалистов в своей области. 
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Учебный план 11 класса 

МБОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа 
 имени А.К.Скрылёва»  

на 2020-2021 учебный год (недельный) 

 

Учебные предметы Число 
учеб-
ных 
часов  

Формы про-
межуточной 
аттестации 

Федеральный компонент  
Русский язык 1 тест 
Литература 3 тест 
Иностранный  язык (английский) 3 тест 
Математика 4 тест 
Информатика и ИКТ 1 тест 
История 2 тест 
Обществознание 2 тест 
Мировая художественная культура  1 проект 
География 1 тест 
Биология 1 тест 
Физика 2 тест 
Астрономия  0,5 тест 

Химия 1 тест 
Физическая культура 3 Нормы ГТО 
Технология  1 проект 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 тест 

Итого: 27,5  

                      Региональный (краевой) компонент:  
Основы регионального развития 2 тест 

Итого: 2  
Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы:   
В поддержку базового изучения математики 2  
Теория и практика написания сочинения-рассуждения на ос-
нове прочитанного текста. 

1  

Трудные вопросы изучения синтаксиса и пунктуации. 1  
Решение генетических задач  1  
Психологическая подготовка к ГИА.  1  
Химия окружающей среды 0,5  
Написание эссе по обществознанию 1  

Итого: 7,5  

Всего часов в УП 37  
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Учебный план 11 класса 
МБОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа 

 имени А.К.Скрылёва»  
на 2020-2021 учебный год (годовой) 

 

 
 

Учебные предметы Число учебных часов  

Федеральный компонент 
Русский язык 34 
Литература 102 
Иностранный  язык (английский) 102 
Математика 136 
Информатика и ИКТ 34 
История 68 
Обществознание 68 
Мировая художественная культура  34 
География 34 
Биология 34 
Физика 68 
Астрономия  17 
Химия 34 
Физическая культура 102 
Технология  34 
Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Итого:  
                      Региональный (краевой) компонент: 

Основы регионального развития 68 
Итого: 68 

Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы:  

В поддержку базового изучения математики 68 
Теория и практика написания сочинения-
рассуждения на основе прочитанного текста. 

34 

Трудные вопросы изучения синтаксиса и пунктуа-
ции. 

34 

Решение генетических задач  34 
Психологическая подготовка к ГИА.  34 
Химия окружающей среды 17 
Написание эссе по обществознанию 34 

Итого: 1258 
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