
5.2. Учебный план 

 

Средняя школа, завершая уровень общего образования, призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

учащихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению, ориентирована на достижение ее выпускниками стандарта 

образования на уровне методологической компетентности по профильным 

предметам и общекультурной компетентности по остальным предметам. 

Достижение стандарта образования средней школы обеспечивается 

сбалансированным изучением предметов на профильном и базовом уровне. 

Обучение на третьем уровне – дифференцированное профильное 

обучение – предусматривает право и возможность выбора учащимися 

различных профилей обучения с учётом личных интересов, склонностей и 

способностей школьников. Профильное обучение направлено на реализацию 

следующих основных принципов: 

 создать условия для значительной дифференциации обучения старше-

классников, что позволит каждому школьнику строить свою 

образовательную программу; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям учащихся в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием; 

 расширить возможности социализации учащихся, более эффективно 

подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Профилизация в старшей школе реализуется в физико-математическом 

профиле (профильное изучение алгебры и начала математического анализа, 

физики), химико-биологическом профиле (химия, биология), социально-

экономическом профиле (обществознание и экономика) и социально-

гуманитарном профиле (история, обществознание, право).  

Промежуточная аттестация осуществляется путем определения 

среднего арифметического текущих отметок (полугодовых), 

административных контрольных работ и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

Форма промежуточной аттестации по учебным предметам, 

оцениваемым по 5-балльной шкале, - годовая отметка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план на 2018-2019 учебный год  

 для учащихся 11А класса 

 

 

11А 

Химико-

биологичес-

кий профиль 

11А 

Физико-

математичес-

кий профиль 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Учебные предметы Количество часов 

Инвариантная 

часть 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык 

(английский) 
3 

Алгебра и начала 

математического анализа 

2  

Геометрия  2 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Физика 2  

Химия  1 

Биология  1 

Физическая культура 3 

Астрономия 1 

 Обязательные учебные предметы по выбору 

на базовом и профильном уровнях 

Вариативная 

часть 

(базовый 

уровень) 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 2 

Вариативная 

часть 

(профильный 

уровень) 

Алгебра и начала 

математического  анализа 
 4 

Физика  5 

Химия 4  

Биология 4  

Итого 32 32 

II. Региональный компонент 

 Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Итого 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

34 

 



Недельный учебный план на 2018-2019 учебный год 

 для учащихся 11Б класса  

 

 

11Б 

Социально-

экономический 

профиль 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 1 

 

Литература  3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

Алгебра и начала  

математического анализа 

2 

Геометрия  2 

История 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Астрономия 1 

Обязательные учебные предметы по выбору 

на базовом и профильном уровнях 

Вариативная 

часть 

(базовый 

уровень) 

Алгебра и начала  

математического анализа 

1 

Право 1 

География 1 

Информатика и ИКТ 2 

Вариативная 

часть 

(профильный 

уровень) 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Итого 32 

II. Региональный компонент 

 Русский язык 1 

Алгебра и начала 

математического  анализа 

1 

Итого 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

34 

 



Недельный учебный план на 2018-2019 учебный год  

 для учащихся 11В класса  

 

 

 

11В 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

Алгебра и начала  

математического анализа 

2 

Геометрия  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Астрономия 1 

 Обязательные учебные предметы по выбору 

на базовом и профильном уровнях 

Вариативная 

часть 

(базовый 

уровень) 

Экономика 1 

География 1 

Информатика и ИКТ 
1 

Вариативная 

часть 

(профильный 

уровень) 

История 4 

Обществознание 3 

Право 2 

Итого 32 

II. Региональный компонент 

 Русский язык 1 

Алгебра и начала  

математического анализа 

1 

Итого 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

34 

 


