
 
 

Пояснительная записка 

к   учебному  плану  дневного  отделения  

профильного обучения 10-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 средней общеобразовательной 

 школы  № 1  г. о. Тольятти 

на 2014– 2015 учебный год. 
 

Учебный план школы составлен на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации от 22.11.2008 № ПР-22505 в части реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 года   № 1312». 



11. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

одобренная на заседаниях Федерального координационного совета по общему 

образованию 24.04.2002 года. 

12. Постановление правительства Самарской области от 27 октября 2011 года № 684 

«Об организации с 1 января 2012 года профильного обучения на ступени 

среднего (полного) общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Самарской области». 

 

Старшая школа работает по шестидневной неделе. Начало занятий - 8.15. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

В 10,11 классах  реализуется модель «жѐсткого профиля»:  

 10а класс -   физико-математический профиль; 

 11а класс -   естественнонаучный профиль. 

Предметы естественнонаучного  цикла в 11 классе изучаются на базовом, 

расширенном или профильном уровнях: «Алгебра и начала анализа» и  «Биология» - 

профильный уровень; «Химия», «Физика» - расширенный уровень. 

Предметы физико-математического цикла в 10 классе: «Алгебра и начала анализа»,   

«Геометрия» и «Физика» изучаются на профильном уровне. 

На основании запроса обучающихся и их родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) программа по географии в 10 классе реализуется в течение 

одного года.  

Организация занятий по направлениям раздела «Элективные курсы» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках элективных курсов, сформировано с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Для 

реализации плана элективных курсов в ОУ созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия.  
 

№п/п Название 

курса 

Направление деятельности Кол-во 

часов 

1. «Экономические 

расчѐты» 

 

Формирование практических навыков и применения 

полученных знаний в повседневной жизни, поможет при 

подготовке к итоговой аттестации. 

17 

2. «Хромосомы и 

пол»  
 

 

Элективный курс представляет сведения о физическом, 

психическом и социальном здоровье человека, не 

рассматриваемые в школьной программе по биологии. 

Получение знаний в этой области позволит укрепить  

здоровье, предупредить развитие вредных привычек, 

возродить спортивные и оздоровительные традиции как 

условия укрепления нравственных устоев семьи.  

 

17 

3. Решение 

усложнѐнных задач 

по химии» 

 

 

Закрепление, систематизация и углубление знаний 

учащихся по химии путѐм решения разнообразных задач 

повышенного уровня сложности, соответствующие 

требованиям ЕГЭ по химии. 
 

 

17 

4. «Электродинамика 

в профессии 

электромонтѐра»  

 

 

Развитие интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов, знакомство с методами 

научного познания, постановке проблем, требующих 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

17 

5. “Практическая 

грамматика 

английского языка» 

 

Курс позволяет подготовить учащихся к реалиям 

современной жизни, выработать негативное отношение к 

явлениям свободного рынка; сформировать основные 

знания в области предпринимательства. 

17 



6. Говори просто и 

ясно 

 

Программа элективного курса для учащихся 10-11 классов. 

Она построена на углубленном изучении главных членов 

предложения и включает в себя теоретический материал, 

вопросы и задания практического характера, а также 

занимательного. 

 

17 

7. Внешняя политика 

России 16-19 века. 

Ратное дело.  

Данный курс позволяет повысить качество подготовки 

учащихся в предметной области за счет расширения  и 

углубления знаний. 

17 

8. «Люди, события, 

факты» 
 

 

Углубление знаний по обществознанию. 
 

 

17 

9. «Методы решения 

уравнений с 

параметрами» 

Задачи с параметрами представляют для учащихся 

наибольшую сложность, как в логическом, так и в 

техническом плане, и поэтому умение их решать во многом 

предопределяет успешную сдачу экзаменов в любой ВУЗ.  

 

17 

10. «Стилистический 

анализ текста» 

Данный курс не дублирует содержание государственного 

стандарта по русскому языку, предназначен для  учащихся  

11 классов. Программа построена на углубленном изучении 

теоретического материала по предмету, вопросы и задания 

практического и занимательного характера. 

17 

11. «Термодинамика в 

профессии 

автомеханика» 

Курс направлен на решение задач развития 
интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов  11-и классников, знакомству с методами 
научного познания, постановке проблем, требующих 
самостоятельной деятельности по их разрешению. 
 

 

17 

 

 

Форма, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

             1.5 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового и  

тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, а также   

в форме триместрового (четвертного) оценивания знаний обучающихся  10-11 классов. 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

календарно-тематическим планированием по каждому курсу, принятым на 

методическом объединении и утвержденным директором школы. 

           1.7.Периодичность административного контроля определяется планом работы 

школы, утвержденным директором 

Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается по пятибалльной 

шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной  шкале 

80-100% высокий «5» 

60-79% повышенный «4» 

40-59% средний «3» 

меньше 40% ниже среднего «2 



 

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по алгебре и началам анализа и русскому языку  и проверочная 

работа в формате ЕГЭ.  

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при 

лечебном учреждении.  

 

 

Информация об изучении иностранного языка. 

Класс Иностранный язык 

10а Английский  

11а Английский / немецкий 
 
 

 

 

 

 

 

Директор МБУ школы № 1                                                           А.Е. Алѐшкин 


