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Пояснительная записка к учебному плану МОАУ «Лицей №4»
на 2019-2020 учебный год для 11 классов, реализующих ФКГОС.
Учебный план составлен на основании
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования России
05.03.2004 года № 1089»
 приказа Министерства образовании и науки РФ от 09.03.2014 № 1312 «О утверждении
федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования.
 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№189;
 приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03-413
«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1464 «О
формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных
организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году».
Учебный план состоит из трех компонентов: федерального, регионального и
образовательного учреждения.
Принцип построения учебного плана основан на двух уровнях, базовом и профильном,
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Вариативная часть плана, учитывающая индивидуальный характер развития школьников в
соответствии с их склонностями и интересами, предусматривает выполнение компонента
образовательного учреждения.
Целевая установка учебного плана лицея на уровне среднего общего образования:

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей
обучающихся,

формирование навыков самостоятельной деятельности на основе обучения,

создание условий для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами в отношении продолжения образования,

реализация профильного обучения, гибкость системы которого будут обеспечивать
элективные курсы.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного русского языка
Российской Федерации.

Учебный план лицея обеспечивает непрерывность и преемственность учебных курсов,
реализуя программы профильного уровня по
математике, физике, информатике и ИКТ,
обществознанию, праву, экономике, истории, биологии, химии.
На основе запросов старшеклассников, отраженных в их индивидуальных учебных планах
в соответствии с их профессиональными интересами в отношении продолжения образования, в
11 классах реализуются следующие профили: физико-математический, социальноэкономический, химико-биологический. В химико-биологическом профиле по выбору на
базовом уровне будет изучаться информатика и ИКТ, география, физика. В физикоматематическом профиле по выбору на базовом уровне будет изучаться география. В рамках
физико-математического и
социально-экономического профилей вместо предмета
«Естествознание» обучающиеся выбрали предметы «Физика», «Химия», «Биология» как
самостоятельные. Выбор предметов обусловлен их востребованностью у обучающихся для
профессионального самоопределения. Для реализации профильного обучения сформированы
межклассные группы обучающихся как для изучения предметов на базовом уровне
(информатики и ИКТ, биологии, химии, физики), так и на профильном уровне (информатика и
ИКТ, история, обществознание).
В компоненте образовательной организации по выбору обучающихся,
введены
предметные элективные курсы в химико-биологическом профиле «Органическая химия в
расчетных задачах» 1 час в неделю и курс «Экология» 1 час в неделю. В связи с большой
численностью обучающихся, заявивших изучение физики (42 человека), обществознания (38
человек) на профильном уровне, выделены часы, обеспечивающие возможность деление
обучающихся на группы: на физику – 5 часов, на обществознание – 3 часа.
Часы компонента образовательной организации обеспечат реализацию индивидуальных
учебных планов обучающихся не зависимо от профиля обучения.
Будет производиться деление классов на группы для изучения иностранного языка, а
также на уроках физической культуры.
Проведение промежуточной аттестации в лицее регулируется Уставом лицея,
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной
аттестации учащихся муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей
№4» г. Оренбурга. Объем времени, отведенный на проведение промежуточной аттестации,
определен календарным учебным графиком лицея на 2019-2020 учебный год.
Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся
следующие:
предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
География
Физика
Физическая культура
ОБЖ
Индивидуальный проект

класс
11
пробный ЕГЭ
тестирование
Комбинированная контрольная
работа
пробный ЕГЭ
защита проекта
тестирование
тестирование
Контрольная работа
сдача нормативов
тестирование
защита проекта

Обществознание (включая
экономику и право)
Обществознание
Право
Экономика
Биология
Химия
Органическая химия в расчетных
задачах
Экология

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
Контрольная работа
тестирование
тестирование

Исходя их принципов личностно ориентированного обучения, с целью повышения
степени индивидуализации учебного процесса, педагоги в течение учебного года организуют
электронное обучение школьников. На сайте лицея учителя предметных кафедр и методических
объединений размещают на своих страницах варианты заданий в формате ЕГЭ для 11 классов,
разноуровневые индивидуальные и групповые задания. Размещаются задания для учащихся,
находящихся на длительном стационарном или амбулаторном лечении. В актированные и
карантинные дни все учителя-предметники размещают домашнее задание для учащихся всех
классов и параллелей.

