Пояснительная записка
к учебному плану III ступени обучения – среднего (полного) общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Мезенская средняя школа имени А.Г.Торцева»
на 2017-2018 учебный год (ФБУП 2004г. с изменениями от 3.06.2011 г.)
(реализуется с 01.09.2017)
Учебный план III ступени обучения (для 10-11 классов) разработан на основе следующих
документов:
 Концепция профильного обучения, утвержденная приказом Министра образования
№ 2783 от 18.07.2002 г.;
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования России от 09.03.2004 № 1312 с изменениями от 3.06.2011 г.,
утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011
года № 1994;
 Письмо Департамента общего и дошкольного образования МО РФ от 20.04.2004 г.
№ 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов обучающихся»;
 Инструктивно-методическое письмо Департамента образования и науки № 0324/899 от 29.03.2006 г. «О работе по новому ФБУП»
 Региональный учебный план. (Утвержден приказом Департамента образования и
науки администрации Архангельской области от 07.04.2004 г. № 387)
 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мезенская
средняя общеобразовательная школа», утв. постановлением главы администрации
МО «Мезенский район» от 21.10.2015 №450
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 (X. Гигиенические
требования к режиму образовательного процесса)
Учебный план профильной школы – нормативно-правовой документ, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при
введении профильного обучения, что позволяет более полно учитывать интересы,
склонности и способности обучающихся.
Принципы построения учебного плана старшей школы основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Это предусматривает возможность разнообразных
комбинаций учебных предметов.
В рамках школьного компонента предусматривается дальнейшая дифференциация
образования за счет значительного увеличения объемов элективных курсов, которые в
наибольшей степени связаны с выбором каждым школьником содержания образования в
зависимости от его интересов, познавательных потребностей, жизненных устремлений.

Учебный план III ступени обучения МБОУ «Мезенская средняя общеобразовательная
школа» школы на 2015-2016 учебный год составлен для двух групп обучающихся. Первая
реализует естественнонаучный профиль обучения, вторая реализует учебный план для
универсального обучения (непрофильное обучение).
Учебный план для универсального обучения также позволяет учащимся реализовать
свои индивидуальные образовательные запросы за счет увеличения часов на
преподавание отдельных предметов федерального компонента и за счет увеличения
числа элективных предметов, а также предполагает обучение учащихся в профильных
группах.
«При организации универсального обучения ОУ, исходя из существующих условий и
образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) может
использовать время, отведенное на элективные учебные предметы, для организации
профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента
федерального базисного учебного плана» (Федеральный базисный учебный план, утв.
пр. Минобразования от 09.03.2004 №1312)

Федеральный компонент учебного плана 10-11 классов школы включает в себя:
1. Обязательные учебные предметы, изучаемые учащимися только на базовом
уровне:
 Русский язык
 Литература
 Иностранный язык (английский язык)
 Математика
 История
 Физкультура
 ОБЖ
В 10 и 11 классе для реализации индивидуальных образовательных запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) увеличено на 1 час количество
часов на преподавание учебного предмета «Алгебра».
При осуществлении занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ»,
«Физической культуре» в 10 - 11 классах осуществляется деление на две группы, т.к.
наполняемость данных классов более 25 человек.
2. Учебные предметы по выбору, изучаемые учащимися на базовом или
профильном уровне.
В естественнонаучном профиле в 10 классе профильными предметами являются химия и
биология, в 11 классе – химия, биология и физика.
В универсальном профиле на основании выбора учащихся, исходя из образовательных
запросов их родителей, также сформированы профильные группы: в 10 классе – по
обществознанию (+ право) и физике, в 11 классе - по обществознанию (+ право). Для
изучения обществознания (в 10 и11 классах) и физики (в 10 классе) на профильном уровне
в учебном плане выделены дополнительные часы (со знаком +). Для изучения на базовом
уровне в универсальном профиле учащимися 11 класса выбран учебный предмет
«География».
В 10 классе предмет «География» на базовом уровне выбран всеми обучающимися класса.
Региональный компонент в 10-11 классах представлен учебными предметами
«Экономика» и «Информатика и ИКТ» для изучения на базовом уровне.

Компонент образовательного учреждения использован следующим образом:

11 класс
Название курса
«Русское правописание:
орфография и пунктуация»
(34 часа)
«Подготовка к ЕГЭ.
Систематизация материала
по разделам математики»
(34 часа)

«Мастер класс решения
задач по физике» (34 часа)
Химия в вопросах ЕГЭ
(34 часа)

«Технология выполнения
тематических заданий по
истории России при
подготовке к ЕГЭ»
(34 часа)
10 класс
Название курса
«РУССКИЙ ЯЗЫК В
ФОРМАТЕ ЕГЭ»
(34 часа)

«Подготовка к ЕГЭ.
Систематизация материала
по разделам математики»
(34 часа)

«Технология выполнения
тематических заданий по
истории России при
подготовке к ЕГЭ»
(34 часа)

Программа
Программа II вида, разработанная на основе авторской
программы элективного курса для 10-11 класса С.И.
Львовой, Мнемозина 2009
Программа II вида разработана на основе: Программы
для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:
Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г.
Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд.
– 2004г. составленного по математике для 10 класса
средней школы под редакцией А.Г.Мордковича М.
Мнемозина, 2009
Программа I вида
Программа II вида разработана на основе ФКГОС ОО
2004г., примерной программы основного и среднего
(полного) общего образования, авторской программы по
химии И.И. Новошинского, Н.С. Новошинской – М:
Русское слово, 2008 г.
Программа II вида разработана на основе Программы
курса «История России». 10 класс Автор: Сахаров А.Н.,
Боханов А.Н., Козленко С.И. – М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2011

Программа
Программа II вида разработана на основе программы
Львовой С.И «Язык в речевом общении», Программы
элективных курсов по русскому языку для 10-11 классов,
М.: Мнемозина, 2010 г., рекомендованной
Департаментом общего среднего образования
Министерства образования РФ.
Программа
_II____ вида разработана на основе:
Примерной программы для общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост.
Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М.
Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. составленного по
математике для 10 класса средней школы под редакцией
А.Г.Мордковича М. Мнемозина, 2009 Геометрия 10-11:
Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение,
2004
Программа II вида разработана на основе Программы
курса «История России». 10 класс Автор: Сахаров А.Н.,
Боханов А.Н., Козленко С.И. – М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2011

