
                                                  
 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

директор муниципального                                                                                    

бюджетного общеобразовательного                                                                                                                                                                                       

учреждения 

                                                                                               «Икшурминская  средняя школа» 

                                                                                                ____________Р. Х. Альмаметова                                                                                         

                                                                                                  «31» августа  2019 г. 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Икшурминская средняя школа»  

на 2019-2020 учебный год. 
Учебный план школы является основным механизмом реализации основных 

образовательных программ; представляет собой локальный нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по уровням образования.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Икшурминская средняя школа» составлен в соответствии с:  

1) «Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования в действующей редакции;  

3) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования в действующей редакции;  

4) Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с учетом 

Изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 апреля 2015 года);  

5) Приказом 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 Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

6) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;  

7) Приказом 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, утверждённых Приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;  

8) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011 г. № 1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;  

9) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

февраля 2012 г. № 74«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;  

10) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 



образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 

2004 года № 1089»;  

12) Законом Красноярского края № 12-6054 от 30.06.2011 г. «О внесении 

изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае».  

Учебный план направлен на создание условий для формирования навыков 

самообучения и самовоспитания, воспитание активной личности, способной 

адаптироваться к жизни в обществе, самостоятельно работать над собственным 

развитием.  

На 3-й ступени обучения образовательным учреждением определен базисный 

учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение).  

Продолжительность учебного года: для 11 класса - 34 учебные недели, для 10 

класса - 35 учебных недель. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Продолжительность уроков -  45 минут. 

Область «Физическая культура» представлена предметами: «Физическая 

культура», «ОБЖ». 

В 10-11 классах на ОБЖ отводится по 1 часу. 

Федеральный компонент реализуется полностью. 

Региональный компонент представлен в 10-11 классах курсом «Основы 

регионального развития». 

На 3-й ступени обучения часы школьного компонента распределены по запросам 

потребностей учащихся по следующим учебным предметам на проведение элективных 

курсов: 

10 класс - 1 час (русский язык) 

11 класс - 2 час (русский язык) 

11 класс – 2 час (математика) 

10 класс - 1 час (математика) 

10 класс – 1 час (биология) 

11 класс-1 час (черчения) 

10 класс – 1 час (астрономия) 

Предмет «Черчение» в 11 классе введён по просьбе учащихся и их родителей, так как этот 

предмет нужен в многих профессиональных образовательных учреждениях.  

С 2017-2018 учебного года в 10 классе вводиться предмет «Астрономия» - 1 час.  

 

 

 


