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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При разработке учебного плана для 11-ого класса, в котором школа
продолжает
реализацию
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта, использованы следующие нормативные документы:
федерг льный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 09.03.2004 № 1312; изменения, которые
внесены в федеральный БУП;
приме шые учебные планыдля образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего
образования, утвержденные приказами
Министерства образования и науки РФ №241 от 20 августа 2008 г., №889 от 30
августа 2010 г., №1994 от 3 июня 2011 г.,;
постан овление Главного Государственного врача Российской Федерации от
24.11.2015 Ь81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразо] !ательных учреждениях»;
реком( ;ндации Департамента образования Орловской области по разработке
учебных пл шов образовательных организаций Орловской области, реализующих
образовател ные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования на 2019-2020 учебный год;
Часть, формируемая образовательным учреждением, распределялась в
соответстви i с учетом интересов обучающихся и их родителей (законных
представите пей), результатов промежуточной аттестации 2019 года,
Учебны й план соответствует принципам современной педагогики и задачам
развития шк олы:
гумаш сзации обучения и содержания образования;
диффе эенциации обучения;
.
сохраь ения здоровья учащихся;
преемс твенности и непрерывности учебно-воспитательного процесса.
С уч ^том проблемы школы «Самореализация и социализация личности
школьника ё условиях новой образовательной среды» учебный план осуществляется
в следующих направлениях:
образе вательное,
образе вание детей с ограниченными возможностями здоровья;
Части учебного плана позволяют удовлетворить общеобразовательные
потребности учащихся и их родителей (законных представителей), повысить
качество Образования учащихся, создать каждому ученику условия для
самоопреде|г ения и развития.
Пред) смотрена реализация «Концепции математического образования в РФ
(2014-2020 федеральной целевой программы «Русский язык», усиление роли
иностранно го языка как образовательного предмета, позволяющего формировать
и воспитьп ать качества личности, обеспечивающие успешную социализацию и
адаптацию в обществе, информационную грамотность обучающихся,
Обя: ательная нагрузка учащихся соответствует норме при шестидневной
учебной неАеле.

Учебн ый план для 11 класса ориентирован на обеспечение интеллектуальных,
творческих возможностей старшеклассников.
С L U№ ю реализации принципа вариативности и дифференциации
образования для удовлетворения познавательного интереса, расширения знаний
обучающихс з и обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ по русскому языку,
математике, 1ля повышения качества обученности по образовательным предметам
из чар,ти, формируемой участниками образовательного процесса, вводится
расширение содержания образования
«Русский язф к» - 1 час
«Алгебра и на чала анализа» - 0,5 часа,
«Геометрия» - 0,5 часа
«Практикум ю решению задач по математике» - 1 час
«Практикум то решению задач по физике» - 1 час;
«Анализ худ зжественного текста» - 1 час;
«Основы прав овых знаний» - 1 час;
«Формы и у овни жизни» - 1 час;
: >

Для ycTfновления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков в период с 12.05.2020 по 20.05.2020
в 11-ом классе проводится промежуточная аттестация в следующих формах:
Класс
11

Предмет
Физическая культура
МХК

форма промежуточной аттестации
тестовая работа
тестовая работа

Проме: жуточная аттестация в форме экзамена не проводится.
Графике промежуточной аттестации рассматривается в апреле и утверждается
директором / чреждения.

СРЕД1iE E ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные сбласти

Учебные предметы

Количество
часов в неделю
11

Обязательна г часть

Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки

Естественные науки

Физическая к; шьтура, экология
и основы безе пасности
жизнедеятель мсти
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки

Часть, ( 'юрмируемая
учас, пниками
образовате чъного процесса

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1

Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

3
3
2,5
1,5
2
2
1
1
1
1
1

3

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ
1
География
1
Физика
1
Химия
1
Биология
1
Дополнительные учебные предметы
Искусство (МХК)
1
Технология
1
Итого:
30
Учебные предметы
Русский язык
1
Алгебра и начала анализа
0,5
Геометрия
0,5
Элективные предметы
Анализ художественного текста
1
Формы и уровни жизни
1
Практикум по решению задач по
1

математике
Практикум по решению задач по физике
Основы правовых знаний
Итого:

Предельно до пустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неде. ie (требования СанПиН)

1
1
7
37

