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Учебный план  по общеобразовательным 

программам среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №12»им. В.Ф.Маргелова 

на 2017-2018учебный год 

11 класс, шестидневная учебная неделя 

 

 Классы/ кол-во часов 

Учебные предметы  10 11  2017-2018уч.год 
Федеральный 

компонент 
Название кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во 

часов 

в год 

кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во 

часов в 

год 

Русский язык    1 35 

Литература   4 140 

Английский язык   3 105 

Математика   5 175 

Информатика и 

ИКТ 

  2 70 

История    2 70 

Обществознание    2 70 

География   1 35 

Физика   2 70 

Астрономия    - - 

Химия   2 70 

Биология   2 70 

Технология   - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 35 

Физическая 

культура 

  3 105 

 Итого   30 1050 
Региональный 

компонент 

Русский язык   - - 

 Химия   - - 
Компонент 

образовательного 

учреждения 

(элективные 

курсы) 

Основы делового 

общения на 

иностранном языке  

 

  1 35 

Решение 

нестандартных задач 

по математике 

 

  1 35 

Познай физику в 

задачах и 
  1 35 



экспериментах  

 

Решение 

нестандартных задач 

по химии  

 

 

  1 35 

 Основы правовой 

культуры 
  1 35 

 Разноаспектный 

анализ текста и 

создание сочинения-

рассуждения 

  1 35 

 Решение 

нестандартных задач 

по биологии  

 

  1 35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
  37 1295 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план  для 11-го общеобразовательного  класса разработан для 

реализации основной общеобразовательной программы третьего уровня 

общего образования – общеобразовательной программы среднего общего 

образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

Учебный план образовательной программы среднего общего образования 

определяет: 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов; 

- шестидневную учебную неделю;  

- продолжительность уроков – 45 минут;  

- образовательную недельную нагрузку, которая распределяется в течение 

учебной недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет не более 7 уроков.  

 

Учебный план состоит из частей: федерального компонента, 

регионального компонента, компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент представлен учебными предметами, 

обеспечивающими завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся – «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура», 

«Обществознание», «Астрономия». 

Региональный компонент представлен предметом «Русский язык» и 

«Химия» 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными 

курсами «Основы делового общения на иностранном языке»,  «Решение 

задач с параметрами по математике», «Познай физику в задачах и 

экспериментах»,  «Решение нестандартных задач по химии», «Решение 

нестандартных задач по биологии», направленными как на оказание 

практической помощи в подготовке к государственной итоговой аттестации, 



так и на развитие познавательного интереса, удовлетворения запросов 

родителей и обучающихся.  

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. 

Устанавливаются осенние, зимние, весенние каникулы общей 

продолжительностью не менее 30 дней.  

С целью формирования жизненного и профессионального 

самоопределения обучающихся и подготовки к выбору профессии, введены 

элективные курсы. 

 

1. «Основы делового общения на иностранном языке» 

        2. «Решение нестандартных задач по математике» 

        3. «Познай физику в задачах и экспериментах»  

        4. «Решение нестандартных задач по химии»  

        5. «Основы правовой культуры» 

        6. «Практикум решения задач по биологии» 

         7. «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения – рассуждения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


