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Принципы построения примерного недельного учебного плана для 11 класса 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента. Это означает, что учебные предметы могут быть представлены в 

учебном плане общеобразовательной организации и (или) выбраны для изучения 

обучающимися на базовом или на профильном уровне. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает базовый уровень 

учебных курсов «Алгебра и начала анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа. 

Учебный курс «Геометрия» усилен 1 часом за счет компонента образовательного 

учреждения. 

Учебный предмет «Русский язык» усилен 1 часом за счет компонента 

образовательного учреждения. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история» на базовом уровне (в 

сумме - 2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  

3 часа в неделю на базовом уровне.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 11 классах» изучается в объеме  1 час в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» инвариантной части 

учебного плана заменен учебными предметами «Биология» (2 часа), «Химия» (2 

часа), «Физика» (2 часа) вариативной части базового уровня, что позволяет 

выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без 

нарушения структуры учебного плана. Перечисленные учебные курсы усилены 1 

часом за счет компонента образовательного учреждения. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» инвариантной части учебного плана изучается в объеме 2 часа в неделю.  

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает 

все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 класса 

составляют и другие базовые учебные предметы вариативной части федерального 

компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов 

федерального компонента «География», «Информатика и ИКТ», «МХК», 

«Технология» - по 1 часу в неделю на базовом уровне.  

Таким образом, учебный план МБОУ СОШ №5 г. Азова включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента. 














