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Пояснительная записка к учебному плану III ступени обучения -  среднего общего 
образования обучающихся базового уровня - муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дорогорская средняя школа Мезенского
района»»

на 2016-2017 учебный год (ФБУП 2004г. с изменениями от 3.06.2011 г.)
(реализуется с 01.09.2011).

Среднее общее образование -  третья, завершающая ступень общего образования.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» среднее общее образование является 
общедоступным.

Среднее образование отвечает требованиям современного общества, позволяет 
раскрывать индивидуальные способности, дарования человека и сформировать социально 
компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 
выбор нести за него ответственность, сознательную и способную отстаивать свою 
гражданскую позицию, гражданские права.

Учебный план разработан с учетом:
• 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 от 3.06.2011 г., утвержденными приказом 
Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года № 1994; от 01.02.2012 
№74.

• Инструктивно-методического письма Департамента образования и науки 
администрации Архангельской области от 29.03.2006 г. №03-24/899 «О работе по 
новому федеральному базисному учебному плану»;

• Действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения 
участников образовательного процесса, требований санитарных правил 
установлен следующий режим работы:

На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения 
участников образовательного процесса, требований санитарных правил 
установлен следующий режим работы:

• 6- дневная неделя с продолжительностью урока 45 минут в 10-11 классах;
• Продолжительность учебного года 35 недель в 10 классе, 34 недели в 11 

классе (без экзаменационного периода);
• Нормативный срок освоения государственных образовательных программ
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2 года.

Учебные предметы предетавлены в учебном плане на базовом уровне.

Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы 
федерального компонента (инвариантная часть), обязательные для изучения на базовом 
уровне. Они направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 
минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «История», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору (вариативная часть 
федерального компонента). Они дополняют набор учебных предметов федерального 
компонента и составляют общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на 
старшей ступени.

Учебный предмет «Математика» представлен двумя самостоятельными учебными 
предметами «Алгебра и начала анализа» (алгебра) -  3 часа в неделю и «Геометрия» - 2 
часа в неделю.

Учебный предмет «История» подразделяется на учебные предметы: «Всеобщая 
история» и «История России».

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает «Право».

Иностранный язык представлен учебным предметом «Немецкий язык»

Часы регионального компонента представлены:
• Учебным предметом «Экономика», программа Липсица И.В. в 10 и 11 классах 69 

часов (по 1 часу в неделю) (инструктивно- методическое письмо №03-24/899 от 
29.03.2006г.)
Региональный компонент государственного стандарта общего образования 

Архангельской области реализуется также через включение регионального компонента в 
содержание общеобразовательных программ по предметам учебного плана (не менее 
10% содержания): литература, немецкий язык, обществознание, география, биология, 
физика, химия, технология, физическая культура, МХК.

Компонент образовательного учреждения распределен
на увеличение учебного времени и дополнительные часы:

• по русскому языку в 10 и 11 классах для реализации основной 
общеобразовательной программы (УМК Власенкова А.И.) с учетом подготовки к 
ЕГЭ 69 часов в неделю (по 1 часу в неделю в каждом классе);

• по математике (алгебра и начала анализа) в 10 и 11 классе -  69 часов (по 1 часу в 
каждом классе) в связи с подготовкой к ЕГЭ, следуя рекомендациям 
инструктивно-методического письма «О работе по новому ФБУП» от 29.03.2006г. 
№03-24/899

• по химии, биологии -69 часов (по 1 часу в неделю в каждом классе), исходя из 
образовательных запросов обучающихся и учебных программ, утвержденных 
министерством образования в 10-11 классах (Рекомендации ФБУП -  2004г. стр.31) 
Итого: по биологии -  2 часа в неделю, химии - 2 часа в неделю;

• по информатике и ИКТ -  69 часов, по 1 часу в неделю в 10-11 классах 
соответственно методическим рекомендациям в общеобразовательных 
учреждениях Архангельской области в 2009-2010 учебном году.



• По физике -  105 часов, по 3 часа в неделю в 10-11 классах для реализации 
основной общеобразовательной программы (УМК С.А.Тихомирова) с учетом 
подготовки к ЕГЭ.

На факультативы:
1. По русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» 34 часа в год, т.е. по 1 часу в неделю в 

11 классе.
2. По математике «Подготовка к ЕГЭ» - 34 часа в год, т.е. по 1 часу в неделю в 11 

классе.

На ИГЗ:
1. По физической культуре «Волейбол»: 35 часов в год в 10 классе, 34 часа в год в 11 

классе, т.е.,по 1 часу в неделю в 10 и11 классах соответственно.

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников.
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Федеральный компонент X класс XI класс Всего

Учебные предметы год
недел
я

год
неделя

год неделя

1.Русский язык 70* 2 68* 2 138 4

2. Литература 105 3 102 3 207 6

3.Иностранный язык (немецкий язык) 105 3 102 3 207 6

4 .Математика (алгебра и начала анализа, 
геометрия)

175* 5* 170* 5* 345 10

5.История (всеобщая история, история 
России)

70 2 68 2 138 4

У.Обществознание (экономика, право) 70 2 68 2 138 4

8. География 70 2 - - 70 2

9.Физика 105* 3* 102* 3* 207 6

10.Химия 70* 2* 68* 2* 138 4

11. Биология 70* 2* 68* 2* 138 4

12.Информатика и ИКТ 70* 2* 68* 2* 138 4

13. Искусство (МХК) 35 1 34 1 69 2

14.Технология 35 1 34 1 69 2

15.0БЖ 35 1 34 1 69 2

16.Физическая культура (физкультура) 105 3 102 3 207 6

Итого: 1190 34 Г1088 32 2278 66

Региональный 
компонент и 
компонент ОУ

экономика 35 1 34 1 69 2

Факультатив 
(подготовка к ЕГЭ 
по русскому языку и 
математике)

68 2 68 2

Секция «Волейбол» 35 1 34 1 69 2

Итого
(региональный
компонент):

70 2 136 4 206 6

ИТОГО: 1260 1224 36 2484 72

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка

1295 37 1295 37 2590 74
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