
Пояснительная записка 
к учебному плану 11 класса МОУ Мышкинской СОШ 

на 2019-2020 учебный год 
 

Учебный план для 11 класса МОУ Мышкинской СОШ на 2019-2020 учебный год 
составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом 2004 года и 
устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным и 
образовательного учреждения (ОУ). 

Учебный план ОУ определяет предельно допустимый объем учебной аудиторной 
нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 
регионального и школьного компонентов государственного образовательного стандарта 
по предметам при 5-дневной учебной неделе. Основными принципами при составлении 
учебного плана ОУ являются принципы преемственности и непрерывности, 
определяющие логику выстраивания учебных предметов. 

Учебный план составлен на основе возможностей ОУ, потребностей и желания 
учащихся, родителей и образовательной концепции школы c целью дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения, 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения и сохранения здоровья учащихся. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 
 гуманизацию и демократизацию образовательного процесса; 
 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов 
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. Часы компонента образовательного учреждения: используются 
следующим образом: учебный предмет «Русский язык» + 1 час,  «Математика» + 1 час, 
«Экономика» - 1 час, «Астрономия» - 1/0 час; элективные учебные предметы: практикум 
по математике – 1 час, «Синтаксис и пунктуация» (русский язык) - 1 час», «Основы права» 
- 0/1 час. 

Учебный предмет «Астрономия» в I полугодии 11 класса является продолжением 
курса, начатого во II полугодии 10 класса. Освободившийся час во II полугодии 11 класса 
отдан на элективный предмет «Основы права». 

Домашние задания даются школьникам с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 9 — 11-м — до 4 ч. 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 
 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планах для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. .№ 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом министерства образования РФ от 09.03.2004 
г. № 1312»;  



 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 
г. № 1089»;  

 письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации изучения 
предмета «Астрономия» от 20.06.2017 г. № ТС-194/08; 

 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»;  

 Устава МОУ Мышкинская СОШ; 
 Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

в МОУ Мышкинской СОШ № 105 от 01.03.2019. 
 Положения о внутренней системе оценки качества образования в МОУ 

Мышкинской СОШ № 249 от 29.08.2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 


