Учебный план
среднего общего образования «МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары 11 класса,
реализующего ФК ГС СОО
Пояснительная записка
Учебный план для обучающихся 11 класса составлен на основе запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), сформированных в 10 классе в класс по социальноэкономическому профилю.
В 11 классе профильные предметы: математика, обществознание.
В 11 классе изучается предмет «Родная литература (чувашская)» за счет часов национальнорегионального компонента.
Часы компонента образовательного учреждения отводятся
на элективные учебные
предметы:
- в объеме 2 часов в 11 классе: «Теория и практика написания сочинения разных жанров»
(0,5 часа в неделю), «Этика и психология семейной жизни» (0,5 часа в неделю), «Финансовая
грамотность» (0,5 часа в неделю), «Практикум по русскому языку» (0,5 часа в неделю).
Промежуточная аттестация проводится

- в 11-м классе в форме устного зачета по ОБЖ.
По остальным предметам учебного плана в 11 классе промежуточной аттестацией является
годовая оценка успеваемости
При наполняемости класса 25 и более обучающихся по предметам информатика, иностранный язык
класс делится на 2 группы

Учебный план
11 класса МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары
на 2020- 2021 учебный год (социально-экономический профиль)
Учебные предметы

Количество часов в неделю

1. Базовые учебные предметы
Русский язык

1

Литература
Искусство (МХК)
Иностранный язык (английский)
История
Химия

3
1
3
2
1

Биология
География
Физика
Информатика и ИКТ
Физическая культура

1
1
2
1
3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Право

0,5

Экономика

0,5

Астрономия

1
2. Профильные учебные предметы

Математика

6

Обществознание

3
3. Элективные учебные предметы

Теория и практика написания сочинений разных жанров

0,5

Этика и психология семейной жизни
Практикум по русскому языку

0,5
0,5

Финансовая грамотность
4. Национально-региональный компонент
Родная литература (чувашская)

0,5

Итого:
Максимальный объём учебной нагрузки при 5дневной учебной неделе

1
34
34

Учебный план (годовой)
для 11 класса (социально-экономического профиля)
МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары
на 2020-2021 учебный год
Количество часов в год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родная литература (чувашская)
Иностранный язык (английский)
Математика

68
102
34
102
204

Информатика и ИКТ
История
Обществознание

34
68
102

Право
Экономика
География
Физика

16
18
34
68

Химия
Биология
Искусство (МХК)

34
34
34

Физическая культура

102

ОБЖ

34
Элективные учебные предметы

Теория и практика написания сочинений разных
жанров
Этика и психология семейной жизни
Практикум по русскому языку
Финансовая грамотность
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

16
16
18
18
1156
1156

