


Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ Заледеевская СОШ  

Кежемского района 

Красноярского края. 

(БУП 2004 г.) 
Среднее общее образование. 

 

         Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана общеобразова-

тельных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»). 

       Федеральный базисный учебный план разработан на основе  

• федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

• Письмо Минобрнауки России №ТС-194/08 от 20.06.17 г. «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» 

       В 2020- 21 уч. г. МКОУ Заледеевская СОШ реализует учебный план для универсального 

обучения (непрофильное обучение). 

                Федеральный компонент определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов, устанавливает обязательный минимум содержания образовательной программы и 

требования к уровню подготовки выпускников. Школа обеспечивает выполнение федерального 

компонента в полном объёме. 

         В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г. 

внесены изменения в составе учебных предметов. Введён учебный предмет «Русский язык» в 

объёме 1 час в неделю, учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном фе-

деративном государстве, и обязательный экзамен по этому предмету при поступлении в любой 

вуз. Увеличено время на изучение «Английского языка» до 3 часов в связи с обеспечением 

освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. Учебный 

предмет «Обществознание» включает модули «Обществоведение, «Экономика», «Право», кото-

рые могут преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве самостоятельных 

учебных предметов.              

        Исходя из постановления Совета администрации Красноярского края (приказ №134-п от 

17.05.06 г. «Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности») реализуется региональный компонент, согласно которому в 10-11 кл. вво-

дится учебный предмет  «Основы регионального развития». 

 

Компонент образовательного учреждения в МКОУ Заледеевская СОШ распределен следую-

щим образом. 

 

Элективные учебные 

предметы 

Класс Цель изучения 

1. «Лабиринт нере-

шенных задач» 

11         Развитие содержания выбранных базовых учебных 

предметов, что позволяет получать дополнительную подго-

товку для сдачи единого государственного экзамена. Элек-

тивные предметы направлены на формирование общеучеб-

ных умений, навыков и способов деятельности, необходи-

мых для непрерывного профессионального образования.      

2. «Затерянные миры 

русской орфографии» 

11 

 

3. «Психология для 

старшеклассников» 

11 Способствовать развитию индивида как субъекта психиче-

ской активности, способного брать на себя ответствен-

ность, самостоятельно ставить перед собой цели и находить 

пути их достижения, адаптироваться к жизни в сложных  

современных условиях. 

6. Финансовая гра-

мотность 

11 Занятия направлены на формирование у подрастающего 

поколения основ финансовой грамотности, установок ра-

ционального финансового поведения, умений грамотно вы-

бирать финансовые инструменты и защищать свои права 

потребителей финансовых услуг. 

 


