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Пояснительная записка к учебному плану
для 9-11 классов
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 93» города Новокузнецка Кемеровской
области соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает исполнение федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Нормативно-правовой
основой учебного плана являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г №03-255 «О
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
4. Основная образовательная программа основного общего образования;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в приказ
министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, от
29.12.2014 г. № 1644;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» от 31.12.2015 №1577
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" с изменениями и дополнениями:
от 29.06.2011 №85;
от 25.12.2013 №72
8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ МОиН от 13.03. 14.
№253 с внесёнными изменениями приказами Минобрнауки России:
от 08.06.2015 №576;
от 28.12.2015 №1529;
от 26.01.2016 №38
9. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 №1199
«Об утверждении методических рекомендаций по составлению учебных планов для
1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» на второй и третей ступени
(8-11 класс) работает по шестидневной учебной неделе.
Занятия в 9абвг, 10аб, 11аб классах проводятся в первую смену.
Режим организации учебного процесса выстраивается в соответствии с
календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год.
Продолжительность перемен между уроками составляет 20, 15, 10 минут.
Продолжительность урока для 9-11 классов – 45 минут.

Принцип вариативности является основополагающим принципом при
составлении учебного плана школы. В учебном плане сохранена структура базисного
учебного плана и количество часов в каждом блоке с учетом нормативов, не
превышающих предельно допустимой нормы. Структура учебного плана обусловлена
необходимостью отражения трех составляющих содержания образования:
Федерального компонента, включающего учебные предметы базисного учебного
плана, в котором определено количество учебных часов на изучение учебных
предметов государственного стандарта общего образования в 9 классы и
профильные предметы в 10 и 11 классах;
Регионального компонента, обеспечивающего образование основ безопасности
жизнедеятельности, искусства, технологии, истории;
Компонента образовательного учреждения, направленного на изучение предметов
по выбору на базовом уровне, расширение и углубление предметов федерального
компонента базисного учебного плана, предпрофильную подготовку, введение
новых учебных предметов, элективных курсов в профильных классах.
Учебный план школы ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие
учащихся, на предпрофильную подготовку и профилизацию в старших классах с
учётом интересов учащихся, социальным запросам их родителей и возможностей
школы.
В учебном плане реализуются три положения концепции модернизации
российского образования – доступность, качество и эффективность.
В учебном плане учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Объем
максимальной нагрузки школьников соответствует нормам выполнения санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Дифференциация обучения осуществляется посредством ведения групповых
занятий и курсов по выбору обучающихся. Они направлены как на развитие одаренных
и высокомотивированных обучающихся, так и на коррекцию знаний обучающихся,
имеющих проблемы в обучении.

Основное общее образование
Учебный план обеспечивает выполнение программ по
предметам и
преемственность между ступенями образования и способствует развитию общей
культуры выпускника 9 класса.
В 9 классе при изучении предмета «История» из регионального компонента
отведено дополнительно 1 час для преподавания краеведческого модуля «История
родного края», который призван отразить социально-экономическое, историческое и
этнонациональное развитие Сибири и родного края. При изучении русского языка
вводится 1 час для развития лингвистической и коммуникативной компетенции
выпускников через работу по текстоведению и культуре речи. На учебный предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе отводится 1 час из
регионального компонента для формирования у учащихся основных понятий
безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, профилактики вредных
привычек, умения оказывать само- и взаимопомощь.
Из компонента образовательного учреждения в 9 классе выделен 1 час для
изучения математики и качественной подготовки к основному государственному
экзамену.
Одной из целей основного общего образования является организация
предпрофильной подготовки, способствующей в дальнейшем выбору профиля на
уровне среднего образования, развития их склонностей и интересов.
Предпрофильная подготовка представлена в следующем виде:
информационная и профориентационная работа (на внеклассных мероприятиях);
обязательное изучение курсов по выбору - 68 часов.
Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часов и проводится в
форме элективных курсов. Учитывая пожелания родителей (законных представителей)
обучающихся и создавая условия для подготовки выпускников к осознанному выбору
профиля дальнейшего образования, введены курсы «Я выбираю профессию»,
«Морфологические средства выразительности русской речи», «Человек имеет право»,
«Краеведение», «Математика в профессиях». Изучение данных курсов способствует
расширению знаний обучающихся, позволяют значительному числу обучающихся
реализовать свои жизненные планы в конкретном направлении обучения. Каждый
выпускник 9 класса в течение учебного года проходит 4 элективных курса.

Учебный план 9 класса
Классы
Учебные предметы
9
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть)
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
5
Информатика и ИКТ
2
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
География
2
Природоведение
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство (Музыка)
0,5
Искусство (ИЗО)
0,5
Технология
ОБЖ
Физическая культура
3
Итого часов
30
Региональный (национально-региональный) компонент
Русский язык
1
История
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Итого часов
33
Компонент образовательного учреждения
Математика
1
Элективный курс «Выбор профессии»
0,5
Элективный курс «Морфологические средства выразительности
0,5
русской речи»
Элективный курс «Математика в профессиях»
0,5
Элективный курс «Человек имеет право»
0,25
Элективный курс «Краеведение»
0,25
Итого часов
36
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 636
дневной учебной неделе

Среднее общее образование
При составлении учебного плана среднего общего образования использованы
примерные учебные планы для социально-гуманитарного, информационнотехнологического и химико-биологического профилей, указанный в пояснительной
записке к федеральному учебному плану и примерным учебным планам для
образовательных учреждений. Учебный план профильных классов включает
федеральный компонент, который представлен базовыми и профильными учебными
предметами, региональный компонент и компонент образовательного учреждения,
реализующего программы элективных курсов, проектную и исследовательскую
деятельность обучающихся.
Базовый уровень обеспечивает формирование общей функциональной
грамотности и культуры учащихся по всем учебным предметам, социализацию
учащихся.
Профильный уровень обеспечивает преемственность общеобразовательных
базовых программ и программ профильного образования, в котором существенно
увеличивается доля самостоятельной познавательной деятельности учащихся.
Определение профилей обучения в школе осуществляется на основе познавательных
интересов учащихся, запросов и пожеланий родителей (законных представителей),
потребностей учета рынка труда города, области, возможностей педагогического
коллектива, состояние материально-технической базы.
Уровень образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных
программ среднего общего образования. Развитие познавательных интересов и
творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения, создание основы для сознательного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, здоровому образу жизни.
Среднее
общее
образование
представлено
в
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 93» в 2018-2019 учебном году четырьмя классамикомплектами.
По запросу обучающихся и их родителей, в 10а классе спланированы две
профильных группы: информационно-технологический профиль и химикобиологический профиль.
Для 10 класса на профильном уровне изучения, выделены следующие предметы:
группы информационно-технологического профиля 2 предмета:
информатика – 4 часа
математика – 6 часов
группа химико-биологического профиля 2 предмета:
химия – 3 часа
биология – 3 часа
В 10б классе социально-гуманитарного профиля на профильном уровне
изучаются:
русский язык – 3 часа
история – 4 часа
обществознание – 3 часа

Для 11а класса на профильном уровне изучения, выделены следующие предметы:
группы информационно-технологического профиля 2 предмета:
информатика – 4 часа
математика – 6 часов
группа химико-биологического профиля 2 предмета:
химия – 3 часа
биология – 3 часа
математика – 6 часов
В 11б классе социально-гуманитарного профиля на профильном уровне
изучаются:
русский язык – 3 часа
история – 4 часа
обществознание – 3 часа
Из регионального компонента выделено по одному часу для изучения русского
языка в 10а, 11 классах, географии – в 10аб классах и информатики – в 10б, 11б классах.
Для развития содержания базовых предметов, дополнительной подготовке к сдаче
единого государственного экзамена, удовлетворения познавательных интересов
обучающихся и привития учащимся навыков самостоятельного рассуждения и поисков
способов решения задач из компонента образовательного учреждения введены
элективные учебные предметы:
1. «Речевой этикет в письменном общении» (10б, 11 класс).
2. «Учимся жить в современном мире» (10аб класс), «Сложные вопросы
обществознания» (10б, 11б класс),
3. «Гармония математических функций» (10, 11 класс),
4. «Математические основы информатики» (10а, 11а классы), «Информатика и
ИКТ» (10а, 11а классы химико-биологического профиля),
5. «Роль личности в истории России» (10б, 11б класс),
6. «Решение задач по химии» (10а класс),
7. «Трудные вопросы генетики» (10а, 11а классы химико-биологического профиля).
Часы, отведенные на базовые, профильные учебные предметы, регионального
компонента, входят в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся
– не превышают 37 часов.
Учащиеся 10 - 11 классов проходят промежуточную аттестацию по каждому
учебному предмету по итогам полугодовых отметок. Формой промежуточной
аттестации является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое
результатов четвертных отметок. Округление результатов производится в пользу
учащегося.
Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный принцип
образования – приоритет развития личности, личностно-ориентированной воспитание и
обучение школьников.

Учебный план 10 класса
Учебные предметы

10а

10б

Информационно- Химикотехнологический биологический

Социальногуманитарный

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть)
Русский язык
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
История
2
Мировая художественная культура
1
Обществознание (включая экономику и право)
2
Экономика
0,5
Право
0,5
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Астрономия
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6
Информатика и ИКТ
4
Химия
3
Биология
3
Русский язык
3
История
4
Обществознание
3
Итого часов
29
30
Региональный (национально-региональный) компонент
Русский язык
1
География
1
1
Информатика и ИКТ
1
Компонент образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
1
Математические основы информатики
1/1
Трудные вопросы генетики
1/1
Решение задач по химии
1/1
Гармония математических функций
1/1
1
Учимся жить в современном мире
1/1
1
Речевой этикет в письменном общении
1
Сложные вопросы обществознания
1
Роль личности в истории России
1
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
37
учебной неделе

Учебный план 11 класса
11а
Учебные предметы

11б

Информационно- ХимикоСоциальнотехнологический биологический гуманитарный

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть)
Русский язык
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
История
2
Мировая художественная культура
1
Обществознание (включая экономику и право)
2
Экономика
0,5
Право
0,5
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Астрономия
1
1
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6
Информатика и ИКТ
4
Химия
3
Биология
3
Русский язык
3
История
4
Обществознание
3
Итого часов
30
31
Региональный (национально-региональный) компонент
География
1
1
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
Компонент образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
1
Математические основы информатики
1
Трудные вопросы генетики
1
Гармония математических функций
1
1/1
Речевой этикет в письменном общении
1
1/1
Роль личности в истории России
1/1
Сложные вопросы обществознания
1/1
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
37
учебной неделе

