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Учебные предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

XI 
1. Федеральный компонент  

 Русский язык 

Литература 

Английский язык 

1 

3 

3 

Математика 

Информатика 

4 

1 

История  

Обществознание (включая экономику и право) 

География 

2 

2 

1 

Биология 

Физика 

Химия 

1 

2 

1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 

1 

Технология  1 

Итого 27 

2. Региональный   (национально – региональный) компонент  

История  Карелии 1 

Учебные практики и исследовательская деятельность, 

осуществление образовательных проектов 

Проект «История предприятий п. Пушной»  

 

 

1 

3. Компонент образовательного учреждения  

Финский язык 1 

Математика 2 

Информационные технологии  

Технология создания сайтов 1 

Русский язык 1 

Речеведение  

Общая экология 1 

Эволюционное учение  

Химия углеводородов. Полимеры  

Общая химия 1 

История 1 

Обществознание  

ИТОГО: 8 

Учебных занятий: 37 

Занятий по выбору уч-ся  

Максимальная нагрузка учащихся 37 

ВСЕГО: 37 

Уменьшение количества часов за счет объединения 

классов на предмет 

 

ВСЕГО К ТАРИФИКАЦИИ: 37 

Максимальный объем домашнего задания  
3,5 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основной  общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования на 2012 – 2013 учебный год. 

Учебный план для  XI  класса составлен в соответствии 

- c Приказом Министерства образования РФ № 1994 от 03.06.2011г. «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» 

- с Республиканским  базисным учебным планом (Приложение №1 к приказу Министерства образования 

Республики Карелия  №352 от 23.06.2011 года), 

-с санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821 – 10). 

 Распределение часов базисного компонента соответствует нормам базисного учебного плана. Часы школьного компонента 

используются полностью на ведение предметов. 
Продолжительность учебного года в XI классе с учетом государственной итоговой аттестации  до 37 учебных недель. 
 Продолжительность урока -  45 минут.  
Учебный план составлен в соответствии с требованиями федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов»).  

Федеральным базисным учебным планом  в  11 классе общеобразовательных учреждений установлен режим шестидневной 
учебной недели.  

Состоит из инвариантной части (базовый компонент), национально-регионального компонента и вариативной части (компонент 
образовательного учреждения).  

В инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 
образования.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»   в 11  классе  отводится по три часа на увеличение двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. (Приказ Министерства 
образования РК №33 от 02.02.2011 г.) 

Содержание национально-регионального компонента  реализуется интегрировано в содержании всех предметов, кроме математики 

и физики, в объеме 10% от общего учебного времени, а также через курс «История Карелии». 
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет: 

o в 11-м общеобразовательном классе – 37 часов 

Учебный план общеобразовательного уровня, с одной стороны, обеспечивает обучение учащихся в рамках образовательного стандарта, 
с другой – дает возможность учащимся подняться на более высокую ступень обучения за счет увеличения часов на предметы базового 
стандарта ( математика). 

Учебный план 11 класса также сохраняет ведущие принципы обучения, внутреннюю дифференциацию. Центральной задачей 
является обеспечение выполнения образовательного стандарта, подготовка учащихся к прохождению государственной аттестации за курс 
средней школы. 

           Распределение часов национально-регионального компонента в 11 классе: 
1. 35 часов в год используется для изучения  учебного предмета « История Карелии»  
2. 35 часов в год используется для проведения учебных практик и исследовательской деятельности, осуществление 

образовательного проекта «История предприятий  п. Пушной». 
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для увеличения количества часов, отведенных на 
преподавание базовых учебных предметов федерального компонента (иностранные языки,  математика): 

1. На изучение предмета «Финский язык» в 11 классе выделяется  1 час для реализации программы   «Финский язык». 
2. Для успешного формирования умений и навыков  по программе А.М. Колмогорова «Алгебра и начала анализа 10-11 кл.»  

и по программе Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11 кл.». (М.: Дрофа, 2000 г.) вводится    в 11 классе  (2 час). 
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения в 11 классе используются для преподавания элективных учебных 
предметов, предлагаемых образовательным учреждением: технологии создания сайтов  (информатика, 1 час), русский язык (1 час), история 
(история, 1 час),  общая экология (биология, 1 час),  общая химия (химия, 1 час). 

 
 

Школьная нагрузка учащихся  не выходит за рамки максимального объема обязательной учебной нагрузки учащихся. 

Учебный план сбалансирован относительно инвариантной и вариативной части. Реализация учебного плана обеспечена 

специалистами необходимой квалификации, учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам – федеральному, национально- 

региональному,  школьному. 


