Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
(11 класс)
1. Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Бобриковская
средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области (далее - МОУ
«Бобриковская СОШ») составлен в соответствии с федеральными и региональными
нормативными документами:
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования» (приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312);
«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений
Тульской области, реализующих программы общего образования»” (приказ департамента
образования ТО № 626 от 05.06.2006 года);
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004
№1089» (приказ Минобразования России от 07.06.2017 №506);
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»,
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года
№189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября
2015 г.);
«О внесении изменений в базисный учебный план для ОУ Тульской области,
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента
образования Тульской области от 05.06.2006 года №626 «Об утверждении базисного
учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих программы общего образования»
(приказ департамента образования ТО №800 от 29.11.2010 года);
«О внесении изменений в приказ департамента образования ТО от 29.11.2010
№800» (приказ департамента образования ТО №91 от 09.02.2011 г.);
«О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от
09.02.2011 №91» (приказ департамента образования ТО №146 от 28.02.2012 г.);
«О внесении изменений в приказ департамента образования ТО от 5 июня 2006 “Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений ТО,
реализующих программы общего образования» (приказ департамента образования ТО
№477 от 24.06.2011 года).
2. Продолжительность учебного года
в 11 классе - 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней.
3. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой. Продолжительность урока в 11
классе - 40 минут.
4. Учебный план для 11 класса имеет двухуровневую структуру федерального компонента
государственного стандарта общего образования: базовый уровень и профильный
уровень. Учебные предметы в этих классах представлены как на базовом, так и на
профильном уровнях. Учебная нагрузка составляет 34/33 часа, среди которых представлен
функционально полный минимальный набор базовых общеобразовательных учебных
предметов (из федерального компонента).
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
«Математика» представлена предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»,
«История» - предметами «История России» и «Всеобщая история», Обществознание
(включая экономику и право), интегрированный учебный предмет «Естествознание»
изучается в виде самостоятельных учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология».
«Физическая культура», «ОБЖ».

Астрономия вводится в 10 классе со 2-го полугодия в количестве 17 часов.
На базовом уровне в 11 классе 1 час для завершения предметной линии отводится на
изучение учебного предмета «География. Из компонента образовательного учреждения
введено изучение дополнительного 1 часа на учебные предметы «Алгебра и начала
анализа».
На основании личного выбора обучающихся по итогам предпрофильной подготовки
на ступени основного общего образования, а также с учетом результатов итоговой
аттестации в 10,11 классах определен филологический профиль. Профильными
предметами являются, «Русский язык» - 3 ч, «Литература» - 5 ч, «Английский язык» - 4 ч.
5. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года
проводятся контрольные работы, защита рефератов, тестирование, зачеты и другие формы
проверки и учета знаний, умений, навыков учащихся. Промежуточная (итоговая)
аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, порядок, система оценок
и сроки ее проведения определяются приказом на основании Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в период с апреля по май 2021
года без прекращения образовательного процесса по учебным предметам учебного плана с
обязательным выбором профильных предметов. Промежуточная аттестация может быть
проведена по учебным предметам, по которым проводятся Всероссийские проверочные
работы (ВПР) в текущем учебном году и по предметам, показавшим наиболее низкие
результаты ВПР в прошлом учебном году.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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Примечание:

Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Обществознание
(включая экономику и право)» - «Обществознание».
2
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» - «ОБЖ».
3
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Информатика и
информационные компьютерные технологии» - «Информатика и ИКТ»
1

