
 

 
 
 

  

 

 



 

 
 
 

МКОУ «СШ № 11» 

Учебный план среднего общего образования для 11 класса  
по ФК ГОС (БУП 2004г.) 
2019-2020 учебный год 

Оборонно-спортивный профиль 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество часов   

Базовый уровень 

 В 
неделю 

В 
год 

За 2 
года 

 

Русский язык 1 34 68  

Литература 3 102 204  

Иностранный 
язык 

3 102 204  

Математика: 4 136 272  

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

2 68 136  

Геометрия 2 68 136  

Информатика 1 34 68  

История: 2 68 136  

Всеобщая история 1 34 68  

История России 1 34 68  

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

2 68 136  

Физика 2,5 85 170  

Астрономия 0,5 17 34  

Химия 2 68 136  

Биология 1 34 68  

Всего  22 748 1496  
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Учебные предметы на базовом и профильном уровнях 

Учебные 
предметы 

Количество часов  

Базовый уровень Профильный 
уровень 

     В 
неделю              

В 
год 

За 2 
года 

В 
неделю 

В 
год 

За 2 
года 

География 1 34 68    

Физическая 
культура 

   4 136 272 

 ОБЖ    2 68 136 

Всего  1 34 68 6 204 408 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ВАРИАТИВНАЯ 
ЧАСТЬ 

Русский язык 1 34 68  

Информатика и 
ИКТ 

1 34 68  

Всего 2 68 136  



 

 
 
 

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 (ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ И УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ) 

        Алгебра   1  34 68     

        Физика  0,5 17 34    

 Элективный курс «Подготовка 
к ЕГЭ по русскому языку 

0,5 17 34    

 Элективный курс «Подготовка 
к ЕГЭ по математике» 

0,5 17 34    

 Элективный курс «Основы 
общей экологии» 

0,5 17 34    

 Всего: 3 102 204    

  28 952 1904 6 204 408 

Итого:  34/1156/2312 

Предельно допустимая аудиторная  
учебная нагрузка  
 

 
2312 (34) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану  
Среднего общего образования для 11 класса МКОУ «СШ № 11» 

Нормативно - правовой базой учебного плана являются следующие 
документы: 

1. Федеральный закон «Закон об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Национальная образовательная инициатива "Наша новая 
школа". 

3. Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312» Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 
изменениями. 

5. Приказ Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года № 276    
« Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». 

6. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821.10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
(Минпровещения России) от 28 декабря 2018 г. № 345 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования". 

9. Приказ Департамента образования Тульской области от 
05.06.2006 № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы 
общего образования» с изменениями. 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 июня 2017г.  № 506 «О введении в федеральный компонент 
среднего общего образования в учебный план предмета Астрономия». 

 
  Режим работы общеобразовательного учреждения  
Организация образовательного процесса в МКОУ «СШ № 11» 

регламентируется календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год, 
утверждённым директором школы.   

Учебный план МКОУ «СШ № 11» на 2019-2020 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf


 

 
 
 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПин 
2.4.2.2821-10) и предусматривает:  

- продолжительность уроков - 40 минут.      

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает 8 уроков;   

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах) 3,5 ч.;  

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, по 5-дневной учебной неделе – 34 часа.  

Продолжительность учебного года составляет –34 учебные недели.  
Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 
общеобразовательных программ.  

2019-2020 учебный год начинается 2 сентября 2019 года.  
Учебные занятия начинаются в 08 часов 30 минут.  
Учебные периоды, расписание звонков и перемен, продолжительность каникул 
устанавливаются календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год.  

   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей 
обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности школы.  

 
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования и реализует принципы системности, 
непрерывности, вариативности и индивидуальной дифференциации образования. 
Учебный план отвечает предназначению ОУ, целям и задачам образовательного 
процесса в школе: 

- обеспечение на оптимальном уровне реализации общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования; 

- выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 
дисциплинам; 

- гарантия преемственности образовательных программ всех уровней; 
- обеспечение условий для личностно-ориентированного выбора и 

индивидуального развития ученика в образовательном процессе; 
- расширение возможности социализации и профильной ориентации 

личности обучающегося, конкурентоспособности выпускника. 
Каждый обучающийся имеет право выбрать лично-ориентированный 

маршрут с целью оптимизации его учебной, психологической и физической 
нагрузок, а также для усиления  необходимых ему предметов для обеспечения 
более качественной подготовки  к дальнейшему обучению  по выбранной 
специальности в ОУ  высшего, среднего и начального профессионального 
образования. Учебный план учитывает образовательные потребности 
обучающихся и их родителей, обеспечивает выпускникам удовлетворение 
потребностей в самореализации, саморазвитии и самоактуализации.     
Основные задачи элективных курсов, элективных учебных предметов: 

- дать каждому ученику возможность реализовать свой интерес к 
выбранному предмету;  



 

 
 
 

- предоставить возможность каждому ученику расширить базовый уровень 
знаний по выбранному предмету; 

- поддержать мотивацию ученика к учению; 
- уточнить готовность и способность ученика осваивать предмет на более 

продвинутом уровне; 
 - создать условия для подготовки к экзаменам по выбору в 11 классе. 
МКОУ «СШ №11» реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  
Учебный план для обучающихся 11 класса составлен на основе Базисного 

учебного плана 2004 года, который является нормативным правовым актом, 
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам. 
Соответствие учебного плана школы нормативам базисного учебного плана РФ 
выражается в сохранении основных идей БУП РФ как элемента государственных 
образовательных стандартов. 

 
Учебный план для обучающихся 11 класса представляет разделы: базовые 

учебные предметы, профильные учебные предметы, элективные учебные 
предметы, федеральный компонент, региональный компонент, компонент 
образовательного учреждения. 
Федеральный компонент - базовая содержательная часть обучения. Этот 
компонент обеспечивает единое образовательное пространство, полноценность 
общего среднего образования, дифференцированный подход к обучению. 
Главные задачи, которые решает этот компонент - развитие общих способностей 
учеников, формирование прочных устойчивых, глубоких знаний основ наук, 
навыков культуры умственного труда, психолого-педагогическая диагностика 
уровня развития учащихся.  
Региональный компонент - является составной частью государственного 
стандарта общего образования.  

Основные цели регионального компонента:  
 - создание педагогических условий для успешной социализации личности, 

профессионального самоопределения и непрерывного образования в условиях 
региона; 
- обеспечение единства образовательного пространства на территории Тульской 
области.  
  Нормативной базой для конструирования и реализации регионального 
компонента содержания образования в образовательных учреждениях Тульской 
области являются следующие документы:  

 региональный базисный учебный план; 

 рекомендации по разработке учебных планов образовательных 
учреждений. 

Структура и содержание регионального компонента определяется 
географическим, культурно-историческим, социальным и экономическим 
своеобразием Тульской области. В Федеральном компоненте представлены все 
учебные предметы в полном объеме.  

III уровень обучения 
( среднее   общее образование) 

 В соответствии с «Концепцией модернизации российского образования» на 
этой ступени обучения предусматривается профильное обучение 
старшеклассников.    Ставится задача создания системы специализированной 



 

 
 
 

подготовки (профильного обучения) в старших классах, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

В 11 классе продолжается обучение по оборонно-спортивному профилю 
Выбор профиля определен желанием обучающихся и возможностями  
образовательного учреждения. Учебный план 11 профильного  класса  составлен 
в соответствии с рекомендациями Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для ОУ Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (Приказ Министерства образования Российской 
федерации от 9 марта 2004 года №1312). 

 Базовыми учебными предметами в учебных планах 11 класса 
являются: русский язык, литература,  иностранный язык (немецкий, английский), 
алгебра, геометрия, Всеобщая история, История России, обществознание 
(включая экономику и право). Так как учебный предмет «Естествознание» в виде 
интегрированного курса не ведется, образовательная область «Естествознание» 
представлена следующими учебными предметами: химия, биология, физика, 
астрономия. 

Профильные учебные предметы: физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности. 

Раздел учебного плана «Компонент образовательного учреждения» 
имеет следующее содержание: 

учебные предметы в объёме: 
Алгебра – 1 час 
Физика – 0,5 часа 

Элективные учебные курсы: 
«Основы общей экологии» - 0,5 часа 

Элективный учебный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» -0,5 часа 
 Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 
Элективный учебный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике» - 0,5 часа 

          Часы раздела «Региональный компонент» отданы на:  
          русский язык – 1 час 
          информатика и ИКТ – 1 части дневной учебной неделе по данному 

учебному плану составляет 34 часа. 
 
 4. Содержание, сроки, формы, и порядок проведения годовой 

промежуточной аттестации (На основании статьи 2, п. 22 Федерального Закона 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся. 
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 
устно, в других формах.  

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся проводится в форме 
итоговых административных контрольных работ, тестов. 

К устным формам годовой аттестации относятся:  билеты, защита 
реферата, творческий проект. 

4.4. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 
годовой аттестации обучающихся разрабатываются методическим объединением 
учителей по предмету в соответствии с государственным стандартом общего 
образования, утверждаются на ММО. Продолжительность контрольного 
мероприятия не должна превышать времени, отведенного на 1-2 стандартных 
урока.  

4.5. От годовой промежуточной аттестации на основании справок из 
медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды. 



 

 
 
 

4.6. На основании решения Педагогического совета Учреждения могут быть 
освобождены от годовой аттестации обучающиеся -      по состоянию здоровья; 

-      в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-       в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях 
более 4-х месяцев. 

4.7. Список обучающихся, освобожденных от годовой 
аттестации, утверждается приказом директора. 

 4.8.В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   Учреждения 
отдельным обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены 
на устные формы. 

 4.9. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится 
до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

 4.10. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются 
отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 
которым она проводилась; итоги письменных переводных экзаменов заносятся в 
протоколы. 

4.11. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 
годовой промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть 
выставлены за 3 дня до окончания учебного года. 

4.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах годовой аттестации путём выставления 
отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 
роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 
ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

 4.13. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 
личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 
педагогического совета Учреждения основанием для перевода обучающегося в 
следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

 4.14. Письменные работы обучающихся по результатам годовой 
промежуточной аттестации хранятся в делах Учреждения в течение следующего 
учебного года. 

4.15. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 
годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

Для отслеживания уровня предметных результатов используются: 
- стартовые   и   итоговые   проверочные   работы   по   предметам   и 
комплексные работы; 
- тестовые диагностические работы; 
- текущие проверочные работы; 
- «портфолио» ученика. 

4.17. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения. 

Учебные планы на уровне среднего общего образования обучения в МКОУ 
«СШ №11»  на 2019-2020 учебный год сбалансированы относительно циклов 
образовательный областей, соответствуют запросам учащихся и их родителей. 
Они строятся на основе принципа преемственности обучения в начальной, 
основной и средней школе и обеспечивают каждому обучающемуся условия для 
овладения государственными образовательными стандартами по всем 



 

 
 
 

предметам. При этом существенно расширены возможности выстраивания 
учеником собственной индивидуальной образовательной траектории. 
 
 
 


