Пояснительная записка
Учебный план для 9-11 класса МБОУ Туимская СШ №3 составлен в
соответствии с документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с последующими изменениями и дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ 30от.08.2013г №1015 «Об
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утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(с последующими изменениями и дополнениями).
4. Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего
образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от09.03.2004 г. №
1312 (с последующими изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования»
(с последующими изменениями и дополнениями).
6. Образовательная программа МБОУ Туимская СШ № 3.
В МБОУ Туимская СШ №3 :
Количество классов: всего – 4: 9 классы- 2; 10 класс-1;11 класс-1
Класс-комплект – 10-11 класс.
Школа работает в одну смену, в режиме 5-дневной рабочей недели 9-11 классы.
Начало учебных занятий – 08.15 ч.
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели -10классы
33 недели – 9,11 классы
Продолжительность уроков: 9-11 классы – 40 минут
Основное общее образование
Учебный план для 9 состоит из Федерального, регионального (национальнорегионального) компонента и компонента образовательного учреждения. Определяет
формы промежуточной аттестации учащихся.
Федеральный компонент учебного план
Включает
набор
учебных
предметов, реализующих
федеральный
компонент государственного образовательного стандарта, представлен необходимым
количеством часов с учѐтом предельно допустимой нагрузки.
Предмет «Математика» в 9 разделѐн на отдельные предметы – «Алгебру» (3 часа в
неделю) и «Геометрию» (2 часа в неделю).
Региональный (национально-региональный) компонент образовательного
учреждения
Из компонента образовательного учреждения добавлены часы:
- для
непрерывности
образования
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в 9 классах по 1 часу в неделю;
В 9 классах часы компонента образовательного учреждения реализуют предпрофильное
обучение:
- «Выбор профессии» по 0,5 часа в неделю.
Курс знакомит обучающихся с квалификацией профессии, помогает им определиться в
выборе будущей профессии.
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С учѐтом выбора учащихся в учебный план включены следующие курсы по выбору:
- «Ступени успеха» по 0,5 часа в неделю . Данный курс формирует психосоциальную
компетентность у подростков. Способствует развитию коммуникативной компетентности
обучающихся.
- «Практикум по подготовке к ОГЭ по математике» по 1 часу в неделю. Курс помогает
обучающимся подготовиться к сдаче экзамена по математике за курс основной школы.

Учебный план (недельный)
основное общее образование 9 классы

Федеральный
компонент

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
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9 класс
а
б
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1

География
Физика
Химия
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Искусство (музыка и ИЗО)
Музыка
ИЗО
Итого

2
2
2
2

3

3

0,5
0,5
30

0,5
0,5
30

Основы безопасности жизнедеятельности
«Выбор профессии»

1
0,5

1
0,5

« Ступени успеха»

0,5

0,5

Региональный
(национальнорегиональный)
компонент и
компонент
образовательного
учреждении

2
2
2
2

«Практикум по подготовке к ОГЭ по
1
1
математике»
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
33
33
пятидневной учебной неделе
Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся. Формы промежуточной аттестации учащихся
определены Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации
учащихся, утверждѐнным приказом директора МБОУ Туимская СШ №3 от 12 января
2016г., № 87-1.
Периодами промежуточной аттестации в 9 классах являются полугодия.
Промежуточная аттестация обучающихся 9 классов
№
Класс
Предмет
Форма проведения
п/п
3
9 класс

Продолжительность

Русский язык

Диагностическая работа

3 часа

Математика

Диагностическая работа

3 часа

Среднее общее образование
Учебный план 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ среднего общего образования и
обеспечивает среднее общее образование.
Учебный план 10 класса построен по принципу федерального базисного учебного плана,
основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования. Учебный план состоит из двух частей:
федеральный компонент, региональный (национально-региональный) компонент и
компонент образовательного учреждения. Реализация федерального компонента
государственного образовательного стандарта отражена в инвариантной части. Компонент
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образовательного учреждения направлен на усиление образовательных предметов
инвариантной части. Учебный план предоставляет условия для выбора каждым
старшеклассником своей образовательной траектории. Введено преподавание на
профильном уровне по предметам «математика» и «русский язык».
Отбор для обучения предметам на профильном уровне произведен в соответствии с
рейтингом, по решению приемной комиссии.
Учащиеся
определились в выборе профильных предметов следующим
образом: русский язык – 19 учащихся, математика – 19 учащихся.
Компонент образовательного учреждения направлен на усиление образовательных
предметов инвариантной части (алгебра и начала анализа, биология, обществознание).
Инвариантная часть учебного плана для 10 класса представлена обязательными
учебными предметами на базовом уровне: литература, иностранный язык, история,
физика, химия, биология, обществознание (экономика и право),физическая культура.
Инвариантная часть федерального компонента, содержащая обязательные учебные
предметы базового уровня, выдержана.
Вариативная часть учебного плана для 10 класса представлена учебными предметами
по выбору на базовом уровне, региональным (национальным) компонентом, компонентом
образовательного учреждения:
Учебные предметы по выбору на базовом уровне:
Информатика и ИКТ – 1 час в неделю
География – 1 час в неделю
Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом:
Алгебра и начала математического анализа- 2 часа в неделю
Химия- 1час в неделю
Астрономия- 0,5 часа в неделю
Биология – 1 час в неделю, с целью расширения знаний по разделу «Основы цитологии»,
«Основы генетики и селекции».
Учебный план 11 класса ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ среднего общего образования и
обеспечивает среднее общее образование.
Учебный план состоит из инвариантой части, в которой представлены предметы для
обязательного обучения, и вариативной части, включающей учебные предметы по
выбору на базовом и профильном уровнях, региональный (национальнорегиональный) компонент и компонент образовательного учреждения
(сформированный по запросам учащихся и их родителей).
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Вариативная часть учебного плана для 11 класса представлена учебными предметами
по выбору на базовом и профильном уровнях, региональным (национальным)
компонентом, компонентом образовательного учреждения:
Учебные предметы по выбору на базовом уровне:
Информатика и ИКТ – 1 час в неделю
География – 1 час в неделю
Учебные предметы по выбору на профильном уровне:
Алгебра – 4часа
Геометрия – 2 часа
Русский язык – 3 часа

Региональный (национально-региональный) компонент в 11 классе представлен
следующим предметом:
«Современная Хакасия» - 1 час в неделю.
Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом:
- алгебра и начала математического анализа – 2 часа в неделю для качественной
отработки наиболее сложных разделов: «Тригонометрия», «Производная функции» и
«Теория вероятностей», в курсе алгебры и начала математического анализа и подготовки
учащихся к итоговой аттестации через решение нестандартных заданий группы С,
входящих в КИМы по математике.
- астрономия – 0,5 часа в неделю

Инвариантная часть

Учебный план (недельный)
среднее общее образование
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом
уровне
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
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Кол-во часов в
неделю
10

11
1
3
3
2

3
3
2
2
2
1
1

2
1
1
3

Вариативная часть

Основы безопасности жизнедеятельности
1
Итого
18
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
Обществознание
Русский язык
3
Итого
9
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ
1
География
1
Экономика и право
Итого

17
4
2
3
9
1
1
1

2

3

Региональный (национально-региональный) компонент
Современная Хакасия

1

Итого

1

Компонент образовательного учреждения
Алгебра и начала математического анализа
2
Русский язык
Биология
1
Химия
1
Астрономия
0,5
Итого
4,5
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
33,5
при пятидневной учебной неделе

2
1

0,5
3,5
33,5

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.
Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются полугодия.
1
3 часа
Русский язык
Диагностическая работа
10 класс
2

11 класс

математика

Диагностическая работа

3 часа

Русский язык

Диагностическая работа

3 часа

Математика

Диагностическая работа

3 часа
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