ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ «Б.Ключевская СОШ» является нормативным правовым актом,
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение по уровням общего образования и учебным годам.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план
общеобразовательного учреждения раскрывает:
а) состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения),
номенклатуру учебных предметов;
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю обучения.
Учебный план школы разработан на основании следующих документов:

Федерального базисного учебного плана образовательных учреждений Российской
Федерации (приказ Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования») с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994;
 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»;
 Приказа Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"
 Приказа Минобрнауки РФ № 613 от 29.06.2017 г. «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413»
 СанПиНа 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения (Требования к режиму учебно-воспитательного процесса)в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993).
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их
общественному, гражданскому и профессиональному самоопределению.
Учебный план 11 класса за счет вариативной части позволяет создать условия для
дифференциации содержания обучения старшеклассников, эффективно подготовить выпускников
школы к освоению программ как начального и среднего, так и высшего профессионального
образования, реализовать потребности и социальный заказ обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Нормативный срок реализации среднего общего образования – 2 года.
Обучение в 11 классе проводится по 5-дневной учебной неделе.
В 11 классе реализуется непрофильное обучение. Элективные учебные предметы при
непрофильном обучении выполняют три функции:
- развитие содержания одного из базовых предметов;
-способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности
человека;
- осуществляют подготовку к ЕГЭ.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I. Федеральный компонент

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ

11 класс

Итого

1
3
3
6
1

1
3
3
6
1

История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Химия
2*
Биология
1
География
1
Физика
2
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
итого
30
II. Компонент образовательного учреждения
Элективный курс « Сочинение: законы и
1
секреты мастерства»
Элективный курс «Методы решения физических
1
задач»
Элективный курс « Правоведение»
1
Элективный курс « Избранные вопросы
1
математики»
Итого
4
Предельно допустимая аудиторная учебная
34
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

2
2
2*
1
1
2
1
1
3
1
30
1
1
1
1
4
34

( * ) Добавлен 1 час из компонента ОУ согласно авторской программы Н.Н.Гара.
Формы промежуточной аттестации:
В 10-11 классах промежуточная аттестация проводится в форме выставления полугодовых отметок,
годовая отметка выставляется по результатам полугодовых как среднее арифметическое текущего
оценивания.

