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Особенности учебного плана

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Данный уровень образования направлен на дальнейшее становление
и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего
общего образования подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
Учебный план предусматривает 2-х летний срок освоения образовательных
программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых и
профильных предметов. В 2019-2020 учебном году на уровне среднего общего
образование будет организовано обучение только для 11 класса. Учебная неделя в 11
классе составляет 5 дней.
Учебный план для среднего общего образования в 2019-2020 у.г. реализует
модель профильного обучения.
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения,
когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся,
создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания
обучающимся индивидуальной образовательной траектории.
Принципы построения учебного плана на уровне среднего общего образования
основаны на идеи базового федерального компонента государственного стандарта
общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном
плане
образовательного учреждения и выбраны для изучения обучающимся на
базовом уровне.
На уровне СОО учебный план разработан таким образом, чтобы можно было
целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в уровне и содержании
образования с учетом их дальнейшей ориентации на получение профессии.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся.
Элективные учебные предметы (курсы) – обязательные учебные предметы
(курсы) по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения.
Элективные учебные курсы выполняют три основных функции:
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
В 2019 – 2020 учебном году в 11 классе представлены:

11 класс: социально-гуманитарный профиль.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 11
классе являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История»,
«Физическая культура», ОБЖ, «Биология», «Физика», «Химия»
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 11 классе – профильное
обучение 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Литература» изучается в 11 классе по 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» изучается в 11 классе в
объеме 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Математика (алгебра и начала математического
анализа, геометрия)» изучается в 11 классе в объёме 4 часа в неделю.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 11 классе в объёме 1 час
в неделю.
Учебный предмет «История» изучается в 11 классе в объёме 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» на профильном уровне в 11 классе
изучается в объеме 3 часа в неделю, «Экономика» (0,5 часа в неделю) –
реализовывается в первом полугодии,
«Право» (0,5 часа в неделю») –
реализовывается во втором полугодии.
Учебный предмет «География» изучается в 11 классе в объеме 1 час в неделю.
Учебный предмет «Физика» изучается в 11 классе в объеме по 2 часа в
неделю.
Учебный предмет «Химия» изучается в 11 класс в объеме 1 час в неделю.
Учебный предмет «Биология» изучается в 11 классе в объеме 1 час в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 11 классе в объёме 3
часа в неделю. На уровне СОО введение 3-го часа физической культуры в учебные
планы
общеобразовательных
учреждений
продиктовано
объективной
необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных
школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности
обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 3-й час физической
культуры используется
на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания».
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в
11 классе в объёме по 1 часу в неделю.
Кроме того, учебный план предусматривает реализацию регионального
компонента, который представлен предметом «Православная культура» в объёме 1
час в неделю в 11 классе.
В целях удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных
сферах человеческой деятельности, а также с целью удовлетворения запросов
обучающихся и родителей (законных представителей) за счет части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, на основании результатов
анкетирования родителей и обучающихся в 11 классе включены следующие
курсы и элективные курсы:

«Основы потребительской культуры» - 1 час в неделю в 11 классе (профильное
обучение).
«Русское правописание. Орфография и пунктуация» по 1 часу в неделю в 11
классе.
«Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» 1 час в
неделю в 11 классе.
«Азбука страхования» - 1 час в неделю.

Учебный план
среднего общего образования на 2019 – 2020 у.г.
(недельный)
Учебные предметы

Число недельных учебных часов
11 класс

Всего

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Социально-гуманитарный профиль
Русский язык
Литература
3
Иностранный язык (немецкий)
3
Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)
4
Информатика и ИКТ
1
История
2
Экономика
0,5
Право
0,5
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные учебные предметы:
Русский язык
3
Обществознание
3
Итого:
29
II. Региональный компонент
Православная культура
1
Итого:
30
III. Компонент образовательного учреждения
Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи
1
Основы потребительской культуры
1
Русское правописание: орфография и пунктуация
1
Азбука страхования
1
ИТОГО
34

3
3
4
1
2
0,5
0,5
1
2
1
1
3
1
3
3
29
1
30
1
1
1
1
34

Учебный план
среднего общего образования на 2019 – 2020 у.г.
(годовой)
Учебные предметы

Число недельных учебных часов
11 класс

Всего

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Социально-гуманитарный профиль
Русский язык
Литература
102
Иностранный язык (немецкий)
102
Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)
136
Информатика и ИКТ
34
История
68
Экономика
17
Право
17
География
34
Физика
68
Химия
34
Биология
34
Физическая культура
102
Основы безопасности жизнедеятельности
34
Профильные учебные предметы:
Русский язык
102
Обществознание
102
Итого:
986
II. Региональный компонент
Православная культура
34
Итого:
1020
III. Компонент образовательного учреждения
Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи
34
Основы потребительской культуры
34
Русское правописание: орфография и пунктуация
34
Азбука страхования
34
ИТОГО
1156

102
102
136
34
68
17
17
34
68
34
34
102
34
102
102
986
34
1020
34
34
34
34
1156

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса
ГИА обучающихся 11 класса проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным Приказом Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N
1512 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52952).

