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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тоншаевская средняя школа»  

(основное общее, среднее общее образование) 

 на  2017-2018 учебный год 
 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская  средняя    школа»    (основное общее, среднее общее образование)  на 

2017-2018 учебный год (далее – Учебный план) составлен на основе базисного 

учебного плана общеобразовательных организаций  Нижегородской области на 

переходный период до 2021 года. 

При разработке Учебного плана использовались  следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон  Российской Федерации  от 29.12.2012  года № 273-

ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации» (ст.28 п.1,2, п.6 п.п.1, п.7, ст.58, 

ст.66) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 

2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г. №  889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в объем недельной 

учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится 

третий час физической культуры)  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993 (п.10.5, 10.6, 10.12) 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 

31.07.2013 № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 №613 (вступил в силу 07.08.2017)  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации  элективных 

курсов» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

08.04.2011 №316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

08.10. 2010 г  № ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации» 

 Устав  Муниципального  общеобразовательного  учреждения 

 «Тоншаевская средняя школа». 

 Положение о профильных классах Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа». (Утверждено 

приказом Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская 

средняя школа» от 31.08.2016 № 01-02/344). 
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Уровень основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Организация учебного процесса осуществляется по 6 – дневной учебной 

неделе.  Продолжительность учебного года составляет 35 учебные недели. 

Продолжительность урока – 45 минут.  

Инвариантная часть учебного плана  призвана обеспечить   достижение 

государственного стандарта основного общего образования  и  представлена  в 

полном  объеме с  соблюдением  недельной  нагрузки  по  каждому  предмету. 

Образовательная  область «Искусство»   в  8 -  9  классах реализуется  через 

предмет  МХК - 1час  в неделю. 

Учебный  предмет «Физическая культура» в 7-9 классах преподается по 

трехчасовой программе. 

Вариативная часть Учебного плана представлена частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, и направлена на реализацию следующих 

целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений на уровне 

основного общего образования, используется для ведения в рамках обязательной 

нагрузки следующих предметов:  

- в 8 классе - «Алгебра» 1 час в неделю; 

- в 8 - 9 классах - «Экономика», «Религии России», «Физическая культура»,  

«Твоя профессиональная карьера» 1 час в неделю. 

Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

направленный на реализацию следующих целей: 
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 обеспечение базового изучения учебных предметов программы среднего 

общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 удовлетворение социального заказа обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

Организация учебного процесса  осуществляется  по 6 - дневной учебной 

неделе. Продолжительность учебного года составляет 35 учебные недели. 

Продолжительность урока – 45 минут.  

В школе созданы два общеобразовательных класса – 10Б и 11, и один 

профильный – 10А – социально – экономический  со специализацией 

обществознание. 

 Федеральный  компонент  базовых  и профильных  учебных предметов 

 представлен  в  полном  объеме.  

В 10-11 классах учебные предметы «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия» ведутся следующим образом:  

 I полугодие:  «Алгебра и начала математического анализа» - 2 часа в 

неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю;  

 II полугодие: «Алгебра и начала математического анализа» - 3 часа в 

неделю, «Геометрия» - 1 час в неделю. 

Общеобразовательные классы 10Б, 11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

элективными курсами и групповыми занятиями с учетом запроса  обучающихся  и 

возможностей  школы. 

1. Элективные  учебные  предметы    в  рамках  обязательной  нагрузки: 

1.1. Обучение написанию сочинений разных жанров – 1 час в неделю. 

1.2. Функции в задачах с параметрами в курсе старшей школы и на 

вступительных  экзаменах - 1 час в неделю. (10Б класс). 

1.3. Геометрия  - 1 час в неделю. (10Б класс). 
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1.4. Нестандартные методы решения уравнений, неравенств и их систем. 

Использование свойств функций – 1 час в неделю. (11 класс).  

1.5. Подготовка к единому государственному экзамену – 1 час в неделю. (11 

класс). 

1.6. Компьютерная графика: творчество и исследование – 1 час в неделю. (10Б, 

11 классы). 

1.7. Психология– 1 час в неделю. (10Б класс). 

1.8. Психология общения – 1 час в неделю. (11 класс). 

2. Групповые занятия: 

2.1. Русский язык –  1 час в неделю. (10Б, 11 классы). 

2.2. Математика - 1 час в неделю. (10Б, 11 классы). 

2.3. Обществознание - 1 час в неделю. (10Б, 11 класс). 

2.4. Биология - 1 час в неделю. (11 класс). 

Социально – экономический  класс –  10А 

(специализация – обществознание)  

Выбор профиля объясняется в первую очередь социальным заказом. 

Профильные предметы – обществознание, право. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

 следующими элективными  учебными  предметами    в  рамках  обязательной 

 нагрузки: 

1. Обучение написанию сочинений разных жанров – 1 час в неделю. 

2. Современная литература – 1 час в неделю. 

3. Функции в задачах с параметрами в курсе старшей школы и на 

вступительных  экзаменах - 1 час в неделю.  

4.  Геометрия (электив) - 1 час в неделю.  

5. Компьютерная графика: творчество и исследование – 1 час в неделю. 

6. Психология - 1 час в неделю.  

7. Основы экономики - 1 час в неделю.  

8. Клетки и ткани - 1 час в неделю.  

Промежуточная аттестация 
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 Основной целью промежуточной аттестации на уровнях основного и среднего 

общего образования является определение фактического уровня теоретических 

знаний и пониманий обучающихся по предметам обязательного компонента 

Учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Государственного стандарта во всех классах. 

 На уровне основного общего и среднего общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 

проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются специальным 

приказом по Учреждению.  

Уровень основного общего образования  

Образова-

тельные 

области 

Учебные 

предметы 

8а,8б,8в 9а,9б,9в Формы 

промежуточной 

аттестации 

Филология Русский язык 3 2 Итоговый тест 

Литература 2 3 Итоговый тест 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 Итоговый тест 

Математика Алгебра 3+1* 3 Итоговый тест 

Геометрия 2 2 Итоговый тест 

Информати- 

ка 

Информатика и ИКТ 1 2 Итоговый тест 

Обществознание История России 1 1 Итоговый тест 

Всеобщая история 1 1 Итоговый тест 

Обществознание 1 1 Итоговый тест 

География 2 2 Итоговый тест 

Экономика 1* 1* Итоговый тест 

Религии России 1* 1* Итоговый тест 

Естествознание Биология 

 

2 

 

2 

 

Итоговый тест 

Физика 2 2 Итоговый тест 

Химия 2 2 Итоговый тест 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

1 1 Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Физическая  культура 2+1* 2+1* Итоговый тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Итоговый тест 

Технология Технология 1 1 Итоговый тест 

Твоя профессиональная 

карьера  

1* 1* Итоговый тест 
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Обязательная нагрузка 35 35  

Максимальный объем учебной нагрузки  

/в неделю/ 

35 35  

____________________________________________ 

*Компонент образовательного учреждения 

 

Уровень среднего общего образования  

 

Социально – экономический класс 

 (специализация – обществознание) 

 

Учебные 

предметы 

10А Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Федеральный компонент  

       Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 Итоговый тест 

Литература 3 Итоговый тест 

Иностранный язык (английский) 3 Итоговый тест 

Алгебра  и  начала математического анализа 2,5 Итоговый тест 

Геометрия 1,5 Итоговый тест 

Информатика и ИКТ 1 Итоговый тест 

История России 1 Итоговый тест 

Всеобщая история 1 Итоговый тест 

География 1 Итоговый тест 

Биология  1 Итоговый тест 

Физика 2 Итоговый тест 

Химия 1 Итоговый тест 

Физическая культура 3 Итоговый тест 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 Итоговый тест 

Обществознание 3 Итоговый тест 

Право 2 Итоговый тест 

2. Компонент образовательного учреждения  

Обучение написанию сочинений разных жанров  1 Сочинение-

рассуждение 

Современная литература  1 Творческая работа 

Функции в задачах с параметрами в курсе старшей 

школы и на вступительных  экзаменах* 

1 Итоговый тест 

Геометрия * 1 Итоговый тест 

Компьютерная графика: творчество и 

исследование  

1 Итоговый тест 

Психология 1 Итоговый тест 

Основы экономики 1 Итоговый тест 

Клетки и ткани 1 Итоговый тест 

Обязательная учебная нагрузка 36  

Максимальная нагрузка /в неделю/ 36  
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Общеобразовательный класс 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

10Б 

класс 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Филология Русский язык 1 Итоговый тест 

Литература 3 Итоговый тест 

Обучение написанию 

сочинений разных жанров * 

1 Сочинение-

рассуждение 

Иностранный язык 

(английский) 

3 Итоговый тест 

Математика Алгебра и начала 

математического анализа  

2,5 Контрольная работа 

Геометрия 1,5 Итоговый тест 

Функции в задачах с 

параметрами в курсе старшей 

школы и на вступительных  

экзаменах* 

1 Итоговый тест 

Геометрия * 1 Итоговый тест 

Информатика Информатика и ИКТ 1 Итоговый тест 

Компьютерная графика: 

творчество и исследование* 

1 Итоговый тест 

Обществознание История России 1 Итоговый тест 

Всеобщая история 1 Итоговый тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 Итоговый тест 

География 2 Итоговый тест 

Психология 1  

Естествознание Биология  1 Итоговый тест 

Физика 2 Итоговый тест 

Химия 1 Итоговый тест 

Искусство МХК 1 Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2+1* Итоговый тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Итоговый тест 

Технология Технология 1 Итоговый тест 

Обязательная нагрузка 33  

Групповые занятия*  

Русский язык   1  

Математика 1  

Обществознание 1  

Максимальная нагрузка /в неделю/ 36  

__________________________________________ 

*Компонент образовательного учреждения 
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Общеобразовательный класс 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

11 

 класс 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Филология Русский язык 1 Итоговый тест 

Литература 3 Итоговый тест 

Обучение написанию 

сочинений разных жанров* 

1 Сочинение-

рассуждение 

Иностранный язык 

(английский) 

3 Итоговый тест 

Математика Алгебра и начала 

математического анализа 

2,5 Итоговый тест 

Геометрия 1,5 Итоговый тест 

Подготовка  к  единому 

государственному экзамену * 

1 Итоговый тест 

Нестандартные методы 

решения  уравнений, 

неравенств и их систем. 

Использование свойств 

функций* 

1 Итоговый тест 

Информатика Информатика и ИКТ 1 Итоговый тест 

Компьютерная графика: 

творчество и исследование* 

1 Итоговый тест 

Обществознание История России 1 Итоговый тест 

Всеобщая история 1 Итоговый тест 

Обществознание 2 Итоговый тест 

Психология общения 1 Итоговый тест 

Естествознание Биология  1 Итоговый тест 

Физика 2 Итоговый тест 

Астрономия 1 Итоговый тест 

Химия 1 Итоговый тест 

Искусство МХК 1 Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2+1* Итоговый тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Итоговый тест 

Технология Технология 1 Итоговый тест 

Обязательная нагрузка 32  

Групповые занятия*  

Русский язык 1  

Математика 1  

Обществознание 1  

Биология 1  

Максимальная нагрузка /в неделю/ 36  

________________________________________ 

*Компонент образовательного учреждения 

 


