


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач общего образования и на 

выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам.  

Учебный план МАОУ «СОШ № 3» составлен на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденного приказом  Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994); 

- Приказа Минобразования России «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России 5 марта 2004г. № 1089» от 7 июня 2017 № 506; 

- Распоряжения Министерства образования и науки Архангельской области от 1 

июня 2012г №803 «Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Архангельской области»; 

- в соответствии с действующими санитарно – эпидемиологическими правилами 

САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (пункт 10. Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса). 

Режим работы образовательного учреждения 

1. Дата начала учебного года 01.09.2021 

2. Дата окончания учебного 

года 

25.05.2021 -11 класс 

3. Продолжительность 

учебного года в 10-11-х 

классах (недель) 

34 недели 

4. Продолжительность 

учебной четверти (недель, 

дней) 

В 11 (выпускном классе): 

I четверть: 01.09.2020 – 03.11.20 (9 недель, 54 дня), 

II четверть: 09.11.2020 – 31.12.20 (7 недель, 46 

дня);  

III четверть: 11.01.2020– 22.03.2021 (10  

недель,58день);  

IVчетв.: 29.03.2020 – 25. 05.2020 (8 недель, 46 

дней) 

5. Продолжительность 

каникул 

В 11 классе 

Осенние каникулы: 04.11.2020-08.11.2020 (5 дней) 

Зимние  каникулы: 01.01.2021 – 10.01.2021 (10 

дней), 

Весенние каникулы: 23.03.2021 –28.03.2021 (6 

дней) 

Дополнительные каникулы: 06.03.2021-08.03.2021, 

01.05.2021 -03.05.2021, 08.05.2021-10.05.2021 (9 

дней) 

6. Количество учебных дней в 

неделю 

6 дней 

7. Время начала и окончания 

учебных занятий 

8.30 – 15.05 

8. Продолжительность урока 45 минут 

9. Длительность перемен 10 минут, две по 20 минут 

10. Сменность занятий 1 смена 



12 Сроки промежуточной 

аттестации 

01.04.2021 -25.05.2021 

 

В  соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы и Положением «О формах, периодичности и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным директором школы, освоение 

образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Целью промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и знаний; 

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного 

стандарта; 

- контроль выполнения учебных программ. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации (вопросы, задания и т.д.) 

разрабатываются учителем-предметником согласно выбранной форме в соответствии с 

требованиями минимума содержания образования по данному предмету. Итоги 

аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе и отражаются отдельной 

графой в классных журналах.  

 

 

класс Предмет Вид работы 

11 Русский язык Тестовая работа 

Литература Тестовая работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестовая работа 

Английский язык Контрольная работа 

История Тестовая работа 

Обществознание (включая экономику и право) Тестовая работа 

Экономика Проект 

География Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестовая работа 

Технология Проект 

МХК Проект 

Физкультура Тестовая работа 

ОБЖ Тестовая работа 

 



В 11 классе реализуется учебный план для универсального обучения с углубленным 

изучением отдельных предметов. По выбору обучающихся и их родителей из 

компонента образовательного учреждения добавлен 1 час на углубленное изучение 

учебного предмета «Обществознание». Учебный предмет «Математика» изучается как 

два учебных предмета: «Алгебра и начала анализа» - 3часа в неделю и «Геометрия» - 2 

часа в неделю (добавлено по 1 часу на изучение математики для овладения знаниями в 

объеме Фундаментального ядра содержания среднего (полного) образования и 

соответствия Требованиям к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте образования).  

География, физика, химия, биология, информатика и ИКТ, МХК, технология в 11 

классах изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «История» в 11 классе представлен двумя курсами: «История 

России» и «Всеобщая история». 

Региональный компонент представлен предметом «Экономика» -  1 час в неделю. 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в МАОУ «СОШ № 3», реализующего 

образовательные программы среднего (полного) образования и имеющего 

государственную аккредитацию. 

Исходя из образовательных запросов учащихся и их родителей, используется 7 

часов в 11-м классах из компонента образовательного учреждения для изучения 

элективных курсов по предметам,  выбранным учащимися.   

              

, 7 

 

«Переход слов из одной части речи в другую(Явление 

переходности в системе частей речи)» 1 

«Слово в тексте» 1 

«Избранные вопросы математики» 1 

«Построение графиков с помощью элементарных функций» 1 

«Мир и человек (начальная философия)» 1 

«Решение физических задач» 1 

«История России в лицах» 1 
 

 

Не менее 10 % учебного времени отводится на изучение регионального 

содержания по следующим предметам: литература, английский язык, история, 

обществознание, экономика, география, биология, физика, химия, физическая культура. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую.  



Учебный план МБОУ "СОШ №3" на 2019-2021 уч. год 

11 класс 
 

 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов 

Всего  

10 

2019-

2020 

11 

2020-

2021 

1. Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1(34) 1(34) 2(68) 

Литература 3(102) 3(102) 6(204) 

Английский язык  3(102) 3(102) 6(204) 

Алгебра и начала анализа 3(102) 3(102) 6(204) 

Геометрия 2(68) 2(68) 4(136) 

История 2(68) 2(68) 4(136) 

Обществознание (включая экономику и право) 2(68) 2(68) 4(136) 

Физика 2(68) 2(68) 4(136) 

Астрономия 1(34)  1(34) 

Химия 1(34) 1(34) 2(68) 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 

ОБЖ 1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 6(204) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1(34) 1(34) 2(68) 

География 1(34) 1(34) 2(68) 

Технология 1(34) 1(34) 2(68) 

МХК 1(34) 1(34) 2(68) 

ИТОГО 29(986) 28(952) 57(1938) 

2. Региональный компонент:  

Экономика 1(34) 1(34) 2(68) 

3. Компонент образовательного учреждения 

Учебный предмет углубленного изучения 

Обществознание (включая экономику и право) 1(34) 1(34) 2(68) 

Элективные учебные предметы: 6(204) 7(238) 13(442) 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 1(34)  1(34) 

«Переход слов из одной части речи в другую (Явление 

переходности в системе частей речи)»  1(34) 1(34) 

«Слово в тексте» 1(34)  1(34) 

«Текст как основа изучения языка»  1(34) 1(34) 

«Избранные вопросы математики» 1(34) 1(34) 2(68) 

«Построение графиков с помощью элементарных функций»  1(34) 1(34) 

«Решение задач по информатике» 1(34)  2(68) 

«Основы права» 1(34)  1(34) 

 «Деловой английский» 1(34)  1(34) 

«Мир и человек (начальная философия)»  1(34) 1(34) 

«История России в лицах»  1(34) 1(34) 

«Решение физических задач»  1(34) 1(34) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе (требования СанПин) 
37(1258) 37(1258) 74(2516) 

 

 


