Учебный план
МАОУ СШ с. Залучье среднее общее образование
на 2017-2018 учебный год
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов в неделю
Базовый уровень

Учебные предметы

11 класс
Естественно – научный
профиль (8 человек)

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

1
3
3

История
Обществознание

2
2

Физическая культура

3

ОБЖ

1

Астрономия

1
Итого:

16
Учебные предметы по выбору

Учебные предметы

Профильный уровень

Биология

3

Математика

6
Итого:

9

Учебные предметы

Базовый уровень

Информатика
Технология

1
1

Химия

2

Физика

2

География

1
Итого:

7
Региональный компонент

Учебные предметы
Русский язык
Математика
Итого:
В С Е Г О на одного учащегося:

1
1
2
34

Пояснительная записка к учебному плану
МАОУ СШ с. Залучье среднее общее образование
на 2018-2019 учебный год
Учебный план разработан на основе базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Новгородской области, реализующих,
программы общего образования, утвержденные Комитетом образования,
науки и молодежной политики Новгородской области, от 28.07.2011 года №
647.
Областной базисный учебный план (далее - ОБУП) для XI классов
ориентирован
на
двухлетний
нормативный
срок
освоения
общеобразовательных
программ
среднего
общего
образования.
Продолжительность учебного года в 11 классе до 37 учебных недель (с
учетом экзаменационного периода). 5-ти дневная учебная неделя.
Продолжительность урока – 40 минут.
Принципы построения ОБУП для
XI классов основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы могут быть
представлены в учебном плане образовательного учреждения и выбраны для
изучения обучающимся на базовом, или на профильном уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, направлены на завершение общеобразовательной
подготовки учащихся.
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык - английский», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Обществознание»
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Профильные предметы
ориентированы на естественно-научный
профиль в XI классах. Биология в XI классе - по 3 часа, математика – по 6
часов: алгебра и начала анализа – 4 часа, геометрия – 2 часа.
Региональный компонент в XI классах представлен учебным предметом:
«Русский язык» - 1 час «математика» 1 час (на подготовку к ЕГЭ).
На базовом уровне изучается информатика – по 1 часа в неделю,
технология – 1 час в неделю, химия – 2 часа, физика и астрономия – 3 часа
в неделю, биология – 1 час.
Учебный план образовательного учреждения направлен на активное
обновление содержания образования, повышение его уровня.

