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Пояснительная записка 

к учебному плану 11 класса муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Кириковская  средняя  школа» на 

2020-2021 учебный год в режиме работы пятидневной рабочей недели. 
 

Настоящий учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» разработан на 

основании Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основной образовательной программы  

среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» от 07.03.2019 

года, государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089,  приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Приказом Министерства образования  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», - Приказом министерства 

образования и науки РФ  от 20.08.2008г.  №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом М О РФ от 9 марта 2004 г. №1312», закона Красноярского края от 

30.06.2011г. «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в 

области краевого (национально-регионального» компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае», устава 

школы, Положения о формах, периодичности и порядке проведения 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа». 

    Учебный план реализуется в 2020 – 2021 году в течение 34 учебных недель. 

        Региональный компонент представлен курсом «Основы регионального 

развития», на который отводится  2 часа. 



        Учебный план предусматривает инвариантную и вариативную части. В 

инвариантной части плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта. 

        В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Кириковская средняя школа» часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, распределена следующим образом в соответствии  

с программой и решением общего родительского собрания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» 

от 26.08.2020 № 3. 

         Для усиления предмета «Русский язык» и «Математика» вводятся 

элективные курсы «Прикладная математика», «Трудные вопросы языкознания» в 

объеме 1 час по каждому курсу.  Для усиления предмета «химия» и «физика» в  

11 классе вводятся элективные курсы   по химии и физике в объеме 1 час в 

каждом классе.  

В связи со сдачей учащимися 11 класса единого государственного 

экзамена по иностранному языку (английскому) в учебный план включается 

предмет «Иностранный язык (английский)». Количество часов в учебном плане 

не увеличивается, т.к.ученики распределяются на подгруппы. 

1 час отводится на курс по выбору «Индивидуальное и групповое 

проектирование»  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам настоящего 

учебного плана в период с 04.05.2021 по 25.05.2021 и представлена следующими 

формами по следующим предметам: 

Русский язык (11 класс) – тестирование; 

литература (11 класс) – сочинение; 

иностранный язык (немецкий) (11 класс) – контрольная работа; 

иностранный язык (английский) (11 класс) – контрольная работа; 

математика (11 класс) – контрольная работа; 

информатика и ИКТ (11класс) – тестирование;  

история (11 класс) – исследовательская работа; 

обществознание (включая экономику и право) (11класс) – тестирование;  

география  (11 класс) – тестирование; 

биология (11 класс) – тестирование; 

физика (11 класс) – контрольная работа; 

химия (11 класс)  – контрольная работа; 

искусство (МХК) (11класс) - тестирование; 

технология (11 класс) - проект; 

физическая культура (11 класс)  – зачет;  

ОБЖ (11 класс) – зачет; 

элективный курс по химии (11 класс) – контрольная работа; 

элективный курс по физике (11 класс) – контрольная работа; 

прикладная математика (11 класс) – контрольная работа; 

трудные вопросы языкознания  (11 класс) – контрольная работа; 

Курс по выбору «Индивидуальное и групповое проектирование» - 

групповой проект. 
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Учебный план 11 класса  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Кириковская средняя  школа» 

на 2020-2021 учебный год в режиме работы пятидневной рабочей недели. 
Учебные предметы Классы  

11 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (немецкий ) 3/3 

Иностранный язык (английский ) 

Математика  4 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География  1 

Биология  1 

Физика  2 

Химия  1 

Искусство (МХК) 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Технология  1 

Итого 27/27 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

Основы регионального  развития 2 

Итого 2 

Компонент образовательного учреждения 5 

Элективный курс по химии  1 

Элективный курс по физике  1 

Прикладная математика 1 

Трудные вопросы языкознания 1 

Индивидуальное и групповое проектирование  1 

Итого: 5 



Всего: 34/34 

Предельно допустимая нагрузка  

34/34 

  


