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Пояснительная записка  

 

Учебный план для 11 классов  на 2017-2018 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным  законом  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации» ;  

 Федеральным базисным учебным планом (приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.04 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74)); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Уставом МКОУ СОШ №5 г. Майского.  

Он  входит в состав организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Майского» и является нормативным 

правовым  документом, устанавливающем перечень учебных предметов, 

факультативных и элективных курсов и спецкурсов, объем учебного времени, 

отводимого на их изучение на уровне среднего общего образования. 

Учебный план включает в себя три компонента содержания 

образования: федеральный, региональный и компонент образовательного 

учреждения  и состоит из инвариантной и вариативной  частей.  

В 2017-2018учебном  году на уровне среднего общего образования 

будет организовано обучение в универсальных 11 классах.  

 Предмет Регионального компонента «Культура народов КБР» является 

обязательным для всех учащихся 11 классов. 

С целью более качественной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ВПР 

и  изучению достаточно подробно наиболее важных тем, охваченных в 

заданиях ЕГЭ и ВПР часы из компонента образовательного учреждения, 

включая часы, отведенные на преподавание родного языка и литературы, 

используются  следующим образом: 
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-  увеличено количество часов на изучение учебных предметов:  

русский язык – 2 часа в неделю, математика – 5 часов в неделю, биология - 2 

часа в неделю,  химия - 2 часа в неделю. 

- введены спецкурсы по подготовке к ЕГЭ: русский язык - 1час и 

математика – 1 час в неделю. 

Для создания условий  дифференциации и индивидуализации 

содержания образования обучающихся вводятся элективные курсы: 

- Экономика и право - 1 час в неделю; 

- Сайтостроение - 1 час в неделю;  

- Социальное проектирование - 1 час в неделю.  

Сочетание учебных предметов, элективных курсов по выбору 

учащихся и спецкурсов учитывают нормативы учебного времени, 

установленные действующими СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  и определяют состав федерального 

компонента учебного плана.  

Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная аттестация 

учащихся осуществляется в соответствии с  Положением о текущем контроле 

успеваемости, системе оценок, периодичности, формах и порядке 

промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Майского». Учащиеся, обучающиеся  по  индивидуальным  

учебным  планам,  аттестуются  только по  предметам,  включенным  в  этот  

план. Обучение по образовательным программам  среднего общего 

образования ведется на русском языке.   

Учебный план  для 11 классов (Приложение №1) ориентирован на 35 

учебных недель с учетом ГИА, 6 - дневной рабочей недели и 

продолжительностью урока - 45 минут. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Учебный план 

                11-  х классов  универсального обучения (непрофильное обучение) 

                                            на 2017-2018 учебный год 
 

 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Технология 1 

II. Региональный компонент 

Культура народов КБР 1 

Итого 32 

III. Компонент образовательного учреждения 

 
Элективный курс «Сайтостроение» 1 

Элективный курс «Экономика и право» 1 

Элективный курс «Социальное проектирование» 1 

Спецкурсы по подготовке к ГИА 2 

Итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 

 


