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Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основании следующих
нормативных документов:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(в действующей редакции)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 № 1067 «Об
утверждении федеральных перечней 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»
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 года №189 (в действующей редакции)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в действующей редакции)
• Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 09 марта 2004 № 1312 (в действующей
редакции)
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской
области на переходный период до 2021 года, утвержденный приказом
министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830
• Устав МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино
Образовательное учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели (9, 11
классы).
Продолжительность учебного года составляет 34 недели без учета государственной
итоговой аттестации.
Вариативная часть в 9, 11 классах отражает специфику школы, отвечает интересам и
запросам участников образовательных отношений.
Часы школьного компонента распределены следующим образом:
9 класс:

экология - 1 час;
экономика – 1 час;
религии России - 1 час;
черчение - 1 час;

технология – 1 час;
ОБЖ – 1 час.
11 класс: экология – 1 час;
элективные курсы:
Современная литература – 2 ч;
Русское правописание: орфография и пунктуация – 2 ч;
Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический дискурс - 2 часа;
Дискуссионные вопросы российской истории – 1 час;
Методы решения физических задач -1 час;
Математические основы информатики - 1 час.
Школьный компонент распределен в соответствии с запросами обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора школы от 22.09.2015 г. №
188. В 9, 11 классах промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме
усредненной оценки результатов текущего контроля успеваемости обучающихся по всем
предметам учебного плана.

Основное общее образование
9 классы
(6-дневная учебная неделя)

Учебные предметы

Количество часов в неделю
9 а, б

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Религии России
Обществознание
География
Экономика
Экология
Биология
Физика
Химия
Искусство
Физическая культура
ОБЖ
Технология
Черчение

2
3
3
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1

Максимальный объем учебной нагрузки при
6-дневной учебной неделе

36

Среднее общее образование
11 класс
(6-дневная учебная неделя)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Экология
Химия
Физика
Астрономия
МХК
Физкультура
ОБЖ
Технология
Элективные курсы
Дискуссионные вопросы российской истории
Методы решения физических задач
Математические основы информатики
Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический
дискурс
Современная литература
Русское правописание: орфография и пунктуация
Максимальный объем учебной нагрузки при 6-дневной
учебной неделе

Количество часов в
неделю
11 класс
1
3
3
2/3
2/1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2
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