
Пояснительная записка  

к учебному плану 11 классов МКОУ СОШ № 4  

города Мирного Архангельской области  

на 2020 – 2021 учебный год  
 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации.  

Учебный план МКОУ СОШ № 4 разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции) 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 г. № 1089 (в действующей редакции) 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (в действующей редакции) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 

марта 2011г, рег. № 19993) (пункт 10.Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса);  

 Распоряжения министерства образования и науки Архангельской области от 

01.06.2012г. № 803 «Об утверждении базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области»; 

В соответствии с Уставом МКОУ СОШ № 4, календарным графиком работы  

МКОУ СОШ № 4  продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная, продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 22 календарных дня. 

В структуру учебного плана школы входят:  

1) федеральный компонент определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования;  

2) региональный компонент представлен на ступени среднего общего образования 

учебным предметом «Экономика»;  

3) часы компонента образовательного учреждения используются для увеличения 

часов в универсальных классах (группах) на изучение предмета «Алгебра и начала 

анализа», изучение элективных учебных предметов, ведение научно-исследовательской 

работы. Решение о содержании компонента образовательного учреждения принимается с 

учетом запросов участников образовательного процесса.  

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объеме. При изучении учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 10% учебного времени отводится на изучение 

регионального содержания по следующим предметам: «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «История», «Обществознание (включая право)», «География», «Биология», 

«Физика», «Химия», «Экономика», «Физическая культура». Планирование часов 

регионального содержания осуществляется на основе регионального содержания учебных 

предметов, допущенного Областным экспертным советом (протокол заседания № 2 от 

25.04.2005)  

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования; осуществляет преемственность между различными образовательными и  

возрастными ступенями обучения; в соответствии с социальными потребностями 



предоставляется возможность получения образования в универсальных и профильных 

классах (группах).На ступени среднего общего образования реализуются следующие 

основные цели: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда.  

Федеральный компонент на ступени среднего общего образования представлен 

следующими обязательными учебными предметами на базовом уровне: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «История», «Обществознание (включая право)», «Естествознание», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».  

В учебном плане конкретизирован изучаемый иностранный язык – «Иностранный 

язык (английский)». Учебный предмет «История» на ступени среднего общего 

образования изучается как два учебных предмета – «История России» и «Всеобщая 

история». Учебный предмет «Естествознание» на ступени среднего общего образования 

заменен самостоятельными учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия». 

Учебный предмет «Математика» на ступени среднего общего образования изучается как 

два учебных предмета – «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Федеральный компонент на ступени среднего общего образования представлен 

также учебными предметами по выбору на базовом или профильном уровнях.  

Учебный план ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. В 2020-2021 учебном году 

функционируют два 11-х класса: 11 «А» (универсальный), 11 «Б» (универсальный). 

 

Федеральный компонент образовательного учреждения в 11-х классах 

представлен обязательными учебными предметами на базовом уровне и учебными 

предметами по выбору на базовом уровне: «Русский язык» (1 час в неделю, 34 часа в год), 

«Литература» (3 часа в неделю, 102 часа в год), «Иностранный язык (английский)» (3 часа 

в неделю, 102 часа в год), «Алгебра и начала анализа» (2 часа в неделю, 68 часов в год), 

«Геометрия» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Физика» (2 часа в неделю, 68 часов в год), 

«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю, 34 часа в год), «История» («Всеобщая история» и 

«История России») (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Обществознание (включая  право)» 

(2 часа в неделю, 68 часов в год), «Химия» (1 час в неделю, 34 часа в год), «Биология» (1 

час в неделю, 34 часа в год), «География» (1 час в неделю, 34 часа в год), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю, 34 часа в год), «Физическая культура» 

(3 часа в неделю, 102 часа в год). 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ № ТС-194/08 от 

20.06.2017 на основании приказа «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089» от 07.06.2017 №506 в учебный план 11-х классов введен 

предмет «Астрономия» в количестве 1 часа в неделю (34 часа в год). 

Региональный компонент образовательного учреждения представлен учебным 

предметом «Экономика» (1 час в неделю, 34 часа в год).  

Компонент образовательного учреждения направлен на увеличение количества 

часов на изучение «Алгебры и начала анализа» на основании информационного письма № 

13 03-24/899 от 29.03.06 (1 час в неделю, 34 часа в год), а также представлен элективными 

учебными предметами. 

 



№ ФИО учителя Класс Название элективного курса, предмета. Организация 

проектной, исследовательской деятельности  

обучающихся 

Кол-во 

часов 

в неделю 

1. Головачева Т.А. 11АБ Культура речи, языковые нормы русского языка 2 

2. Головачева Т.А. 11АБ Лингвостилистический анализ художественного 

текста 

2 

3. Папушин А.Н. 11А История в документах 1 

4. Хилько Л.В. 11А Алгебра модуля 1 

5. Зверко Е.С. 11А Решение задач повышенной сложности по 

информатике 

1 

6. Куклева А.А. 11А Практическая химия 1 

7. Пинаева С.А. 11Б Шедевры школьной математики (решение задач 

повышенной сложности) 

1 

8. Мамонова А.А. 11Б Деловой английский 1 

9. Шевченко О.В. 11Б Актуальные вопросы изучения обществознания 1 

10. Богданова М.С. 11Б Избранные вопросы в биологии 1 

 

Решение о содержании компонента образовательного учреждения принималось с 

учётом запросов участников образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11-х классов проводится в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, 

Уставом школы, «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся».          

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. Сроки проведения  

промежуточной аттестации определены «календарным учебным графиком МКОУ СОШ 

№ 4» на декабрь 2020, январь 2021, март-май 2021 года. 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

федеральному перечню учебников на 2020-2021 учебный год, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть 

достигнуть целей образовательной программы школы.  

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 4                               Е.А. Бычкова 


