УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №3 рабочего поселка Солнечный Солнечного
муниципального района Хабаровского края в 2016-2017 учебном году
(6-дневная учебная неделя) БУП – 2004г
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ
Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
География
Биология
Физика
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Русский язык
Обществознание
Право
Элективные учебные предметы
Экономика
Графическое черчение
Разноаспектный анализ текста и создание сочинениярассуждения
Избранные вопросы математики
Методы решения физических задач
Сложные вопросы истории
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

Количество часов в
неделю
11
3
3
5
1
2
1
1
2
1
3
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
37
37

Принят решением педагогического совета, протокол от «31» августа 2016 г. № 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 3
рабочего поселка Солнечный
Солнечного муниципального района Хабаровского края
на 2016 - 2017 учебный год
11 класс
Социально-гуманитарный
Учебный план для 11 класса разработан на основе Федерального Базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования
от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана»; изменений, которые вносятся в ФБУП для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденные приказом № 889 от 30 августа 2010
года, №1994 от 3 июня 2011 года; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение
учебного времени, отводимого на изучение различных предметов. Он обеспечивает
реализацию в образовательном процессе государственных образовательных стандартов
общего образования.
Продолжительность учебной недели в 11 классе - 6 дней.
Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель.
Продолжительность урока - 45 минут.
Учебный план образовательного учреждения для 11 класса реализует модель
социально-гуманитарного профиля
Введение профильного обучения способствует созданию образовательного
пространства, обеспечивающего условия для успешной социализации и адаптации
выпускников в обществе. В соответствии с социальным заказом общества, обучающихся и
их родителей, а также в связи с наличием необходимых условий (материальнотехническое и кадровое обеспечение) в 11 классе 2016-2017 учебного года МБОУ СОШ №
3 на профильном уровне изучаются предметы «Обществознание», «Русский язык» и
«Право».
Базовый компонент в 11-м классе представлен следующими предметами:
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История»,
«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности.
Для развития содержания учебных предметов, дополнительной подготовки
обучающихся к ЕГЭ, удовлетворения познавательных интересов обучающихся в
различных сферах человеческой деятельности часы регионального компонента и
компонента образовательного учреждения отводятся на изучение элективных учебных
предметов по выбору учащихся. Элективные учебные предметы являются обязательными
предметами по выбору учащихся.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность для всех учащихся
получить знания в соответствии со стандартом среднего общего образования, позволяет
достигнуть целей Образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.

