
  



- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН СП 3.1 2.4 3598-20 по 

профилактике коронавируса для образовательных учреждений (ДОУ, детского 

сада, школы). 

- распоряжения министерства образования и науки Архангельской области от  

01.06.2012 № 803 «Об утверждении базисного  учебного плана для  образовательных 

учреждений Архангельской области» 

В Федеральном базисном учебном плане устанавливается соотношение между 

федеральным компонентом, региональным и компонентом образовательного учреждения: 

- федеральный компонент – 75% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 

- региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10%; 

- компонент образовательного учреждения – не менее 10%. 

На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнений 

участников образовательного процесса, требований санитарных правил  утверждѐн 

следующий режим работы: 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах– не менее 34 недель,без учета 

периодагосударственной итоговой аттестации. В 10 классе – 35 учебных недель для 

проведения учебных сборов с целью обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы. 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность  урока – 40 минут; 

- продолжительность каникул  в течение учебного времени  не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

 Учебный план состоит из учебных предметов федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения. 

Федеральный компонент учебного плана 

Федеральный компонент учебного плана на ступени среднего (полного) общего 

образования представлен   учебными предметами  на базовом уровне:  «Русский язык», 

«Литература» «Иностранный язык (немецкий, английский)», «Математика», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», «Химия», «Физика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

В 10-11 классах учебный предмет «Математика» представлен учебными 

предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Учебный предмет «История» 

изучается как два учебных предмета - «История России» и «Всеобщая история». 

Иностранный язык представлен учебными предметами «Немецкий язык» и «Английский 

язык». 

Федеральный компонент на ступени  среднего общего образования представлен 

также учебными предметами по выбору на базовом уровне: «География»,  «Информатика 

и ИКТ», Искусство (МХК), «Технология». 

В 10 и 11 классах вводится по  1 часу на изучение предмета «Астрономия».  

Региональный компонент в 10, 11 классах представлен учебным предметом 

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

При изучении предметов федерального компонента государственного стандарта не 

менее 10 процентов учебного времени отводится на реализацию регионального 

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

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Физическая 

культура», «Экономика». 



В МБОУ «Бобровская СШ» в 10-11 классах преподаются немецкий и английский 

языки. В связи с реорганизацией МОУ «Бобровская СОШ» путем присоединения МОУ 

«Лявленская ОШ» с сентября 2011 г. в Бобровскую школу пришли дети, изучавшие 

английский язык со 2 класса. В 10-11 классахменее 20 человек, необходимо деление на 

английскую и немецкую группы для обеспечения изучения иностранного языка в полном 

объеме и равных возможностей. Предусмотренона изучение учебного предмета 

федерального компонента «Английский язык» в 11 классевыделить3 часаиз часов 

компонента образовательного учреждения. В 10 классе обучение по предметам 

«Английский язык» и «Немецкий язык» проводить одновременно по принципу 

малокомплектной школы. 

Часы компонента образовательного учреждения в 10-11 классах реализуются 

следующим образом: 

На изучение учебного предмета федерального компонента «Английский язык» в 11 

класседобавлено3 часа. 

Часы компонента образовательного учреждения реализуются через элективные 

учебные предметы и курсы в 11 классе: 

1.«Задачи по генетике» - 1 час. Цель: подготовить выпускников 11 класса к сдаче 

ЕГЭ по биологии, расширить кругозор учащихся по общей биологии, научить применять 

биологические знания в практической ситуации. 

2. «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» - 1 час. Цель – повторение и 

углубление материала, изученного ранее, выработка умений применять знания на 

практике, подготовка к успешной сдаче экзамена по русскому языку.    

3. «Математика: Подготовка к ЕГЭ» - 2 часа. Цель курса: закрепить и 

систематизировать теоретические и практические навыки при решении уравнений, задач. 

4.  «Эссе и сочинение-рассуждение как жанр» - 1 часа. Цель: развитие умений и 

навыков при работе с текстом для подготовки к экзамену по литературе. 

5. «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ». 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля, спецкурса 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, согласно Положению о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в МБОУ «Бобровская средняя школа».  
 

Учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Бобровская средняя школа» на 2020-2021 учебный год  

ФБУП - 2004 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

 

 

В год  

XI 

I. Федеральный компонент. Базовые учебные предметы  

И
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 Ч
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Т
Ь

 Русский   язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный  язык (Английский, немецкий) 3 102 

Математика 
Алгебра и начала анализа 3 102 

Геометрия   2 68 

История  2 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

68 

Физика 2 68 



Химия  1 34 

Биология 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

В
А

Р
И

А
-

Т
И

В
Н

А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 Информатика и ИКТ 1 34 

Искусство (МХК)   1 34 

Технология 1 34 

Обязательная нагрузка учащихся 27 918 

II. Региональный  компонент    

Экономика 1 34 

III. Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные курсы: 6 204 

«Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 1 34 

 «Задачи по генетике» 1 34 

«Математика: Подготовка к ЕГЭ» 2 68 

«Эссе и сочинение-рассуждение как жанр школьного 

сочинения» 

1 34 

«Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ» 

1 34 

Максимально допустимая учебная нагрузка  34 1156 

 

Класс Предмет Форма проведения Сроки 

проведения 

11 Русский язык Сочинение  07.05.21 

Литература Контрольная работа 29.04.21 

Алгебра Контрольный тест 30.04.21 

Геометрия  Контрольный тест 06.05.21 

Английский язык Контрольный тест 20.04.21 

Немецкий язык Контрольный тест 20.04.21 

Информатика  Контрольный тест 20.05.21 

Физика Контрольная работа 19.04.21 

Технология  Контрольный тест 05.05.21 

Химия  Контрольный тест 27.04.21 

Всеобщая история Контрольный тест 08.04.21 

История России Контрольный тест 22.04.21 

Обществознания  Контрольный тест 13.05.21 

ОБЖ Контрольный тест 09.04.21 

Биология Контрольный тест 14.05.21 

Курс «Задачи по генетике» Контрольный тест 16.05.21 

Курс «Математика: Подготовка к 

ЕГЭ» 

Контрольный тест  13.04.21 

Курс «Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации» 

Контрольный тест 14.04.21 

Курс «Эссе и сочинение-

рассуждение как жанр школьного 

сочинения» 

Пробное итоговое сочинение 17.11.20 

Курс «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к 

ЕГЭ» 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

28.04.21 

Экономика Контрольный тест 26.04.21 



МХК Контрольный тест 27.04.21 

План внеурочной деятельности в 11 классе МБОУ «Бобровская СШ»  

в 2020-2021 учебном году 

Формы проведения промежуточной аттестации курсов внеурочной 

деятельности: 

Название курса Классы Форма промежуточной 

аттестации 

Основы финансовой грамотности  11 Тест  

 
 

 

 

 

 

Состав направлений ВД Структура направлений 

ВД 

Формы 

организации 

ВД 

Объѐм 

ВД по 

классам 

10 класс 

Общеинтеллектуальное Основы финансовой 

грамотности  

Факультатив  0,5/34 

 


