
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка   

к  учебному плану 

СП  «Средняя школа № 6» МБОУ СШ № 3 г. Няндома 

Архангельской области 

на 2017-2018 учебный год 

11 класс (социально-гуманитарный профиль) 
 Учебный план школы - нормативный документ, определяющий распределение учебного 

времени, отводимого на изучение учебных предметов по составляющим частям: федеральный 

компонент, региональный компонент, компонент образовательного учреждения, обязательную 

минимальную нагрузку обучающихся, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся на 

каждый год обучения. 

Учебный план школы разработан на основе: 

-  Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г 

- Федерального базисного учебного плана ОУ РФ, утвержденного приказом  Министерства 

образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312  «Об утверждении Федерального Базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки РФ от20.08.2008 г. № 241, от30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 

г. № 1994, 01.02. 2012 г. № 74, 

- Письма Министерства образования и науки  Архангельской области от 12.10.2010 г. №209-

03/3617 «О приказе Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889», 

- Распоряжения Министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012 г. № 803 

«Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Архангельской области», 

- СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., 

регистрационный номер №19993). 

На основании Устава МБОУ СШ № 3, договора с Учредителем, с учетом мнения 

педагогического, родительского и ученического коллективов школа работает в следующем 

режиме: 

- продолжительность учебного года: 11 классы -34 учебные недели 

- продолжительность учебной недели: 11 классы – 5 дней, 

- продолжительность урока: 11 классы – уроки по 45 минут, 

- продолжительность каникул – не менее 30 дней. 

 

Цель образования сегодня – это развитие ребенка, его социализация. 

В связи с этим  приоритетными направлениями работы школы являются: 

1. Усиление личностной направленности образования. Расширение психологического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Обновление содержания образования, образовательных стандартов, психологии воспитания. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

4. Система поддержки талантливых детей. 

5. Развитие учительского потенциала, повышение престижа профессии учителя. 

Задачи обучения  на 2017-2018 учебный год заключаются в следующем: 

1. Предоставление разностороннего, базового образования в сочетании с вариативными 

компонентами образования. 

2. Совершенствование профессиональной ориентации старшеклассников, формирования у них 

устойчивого интереса к трудовой деятельности. 

3. Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения адаптивных 

возможностей школьников. 

4. Дальнейшее повышение качества образования. 

5. Формирование гражданина – патриота России. 

 

 

 

 



Среднее общее образование. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования. Старшая ступень 

общеобразовательной школы в процессе модернизации образования нацелена  на раскрытие 

индивидуальных способностей, дарований человека и формирование на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор. 

 

Учебный план 11 класса состоит из федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, 

- обеспечения обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Федеральный компонент. 

Федеральный компонент учебного плана для 11 класса представлен следующими обязательными 

предметами: русский язык, литература, иностранный язык (немецкий, английский), математика 

(алгебра и начала математического анализа, геометрия), информатика и ИКТ, история  

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

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном. 

В 11 классе реализуется социально-гуманитарный профиль через учебные предметы – русский 

язык (3 часа)  и история (4 часа), остальные предметы  - на базовом уровне. 

 

Региональный компонент. 

Региональный компонент представлен учебным предметом «Экономика» в 10-11 классах, на 

изучение которого отводится 1 час в неделю. 

 

Часы компонента  образовательного учреждения распределены на элективные предметы: 

Элективный 

предмет 

Класс Название Кол-во 

часов 

в нед/год 

ФИО учителя 

1.Математика  11 Финансовая математика 1/34 Давыдова Е.В. 

2.Физика 11 Решение задач по физике 1/34 Давыдова Е.В. 

3.Биология 11 Решение биологических задач 1/34 Зыбкина И.А. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую. 

 

Контроль: Виды контроля: текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя оценивание результатов их 

обучения поурочно, по темам и четвертям (полугодиям). 

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, уровня 

обученности учащихся класса, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и др. Текущий контроль успеваемости может проводиться в виде 

устного опроса и письменной проверки знаний.  

Письменная проверка знаний может осуществляться в форме контрольной, проверочной, 

практической, самостоятельной, лабораторной работы, контрольного диктанта, сочинения, теста, 

зачета, работы с контурной картой, проекта, реферата, доклада, творческой работы.  

Кроме того: 

- для учителей иностранных языков возможны следующие формы контроля знаний: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

- для учителей физической культуры – контрольные упражнения. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана по 

итогам отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 



образовательной программы в формах, определенных учебным планом,  и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце учебного 

года, начиная со 2 класса. Система оценок при промежуточной аттестации количественная ─ 

пятибалльная (минимальный балл ─ 1; максимальный балл ─ 5). 

Формы проведения промежуточной  аттестации во 5-11 классах: 

- письменный контроль (тестирование, эссе, контрольная работа, диктант (словарный, с 

грамматическим заданием, математический), изложение, сочинение, реферат, контрольное 

списывание, личное письмо;   

- устный контроль: чтение, аудирование, устная речь (диалог, монолог), доклад; 

- практический контроль: практическая работа, лабораторная работа; 

- комбинированный контроль: зачет, учебный проект или учебное исследование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

СП  «Средняя  школа № 6» МБОУ СШ № 3 г. Няндома 

Архангельской области  

на 2017-2018 учебный год  

Среднее  общее образование 

Социально-гуманитарный  профиль 

11 класс (ФБУП – 2004 г.) 

34 учебные недели 

 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю/год 

11 класс 

1. Федеральный компонент  

Профильные предметы  

Русский язык 3/102 

История  4/136 

Базовые учебные предметы  

Литература 3/102 

Иностранный язык 3/102 

Алгебра и начала  анализа 3/102 

Геометрия 2/68 

Информатика и ИКТ 1/34 

Обществознание 2/68 

География 1/34 

Физика  2/68 

Химия 1/34 

Биология 1/34 

ОБЖ 1/34 

Физическая культура 3/102 

2. Региональный компонент  

Экономика 1/34 

3. Компонент ОУ  

Факультатив по математике «Финансовая математика» 1/34 

Факультатив по физике 

«Решение задач по физике» 
1/34 

Факультатив по биологии 

«Решение биологических задач» 
1/34 

Общая нагрузка  

при 5-дневной неделе 

34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на ступень (2 года) 

СП «Средняя  школа № 6» МБОУ СШ № 3 г. Няндома 

Архангельской области   

Среднее  общее образование 

Социально-гуманитарный  профиль 

10 - 11 классы (ФБУП – 2004 г.) 

34 учебные недели 

 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю/год 

10 класс 

Количество 

часов  

в неделю/год 

11 класс 

Количество 

часов 

в неделю/год 

 2016-2017 2017-2018 За 2 года 

1. Федеральный компонент    

Профильные предметы    

Русский язык 3/102 3/102 6/204 

История  4/136 4/136 8/272 

Базовые учебные предметы    

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 

Алгебра и начала  анализа 3/102 3/102 6/204 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 

Физика  2/68 2/68 4/136 

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 

2. Региональный компонент    

Экономика 1/34 1/34 2/68 

3. Компонент ОУ    

Факультатив по математике 1/34 1/34 2/68 

 

Факультатив по физике 1/34 1/34 2/68 

 

Факультатив по биологии 

 

1/34 1/34 2/68 

 

Общая нагрузка  

при 5-дневной неделе 

34/1156 34/1156 68/2312 

 

 

 


