
 

 

 



                                        

   

Учебные предметы 

 

Класс  

                  Количество часов в неделю/  год 

8 9 10 11  

Федеральный компонент 

Русский язык 3\108 2\68 1\36 1\34  

Литература  2\72 3\102 3\108 3\102 

Иностранный язык 

 ( англ. яз) 

3\108 3\102 3\108 3\102 

Математика 5\180 5\170 4\144 4\136 

Информатика и ИКТ 1\36 2\68 1\36 1\34 

История  2\72 3\102 2\72 2\68 

Обществознание (включая экономику и право)
1 

1\36 1\34 2\72 2\68 

География 2\72 2\68 1\36 1\34 

Биология  2\72 2\68 1\36 1\34 

Физика 2\72 2\68 2\72 2\68 

Химия 2\72 2\68 1\36 1\34 

Музыка 0,5\18 0,5\17   

ИЗО 0,5\18 0,5\17   

МХК   1\36 1\34 

Физическая культура 3\108 3\102 3\108 3\102 

ОБЖ 1\36  1\36 1\34 

Технология 1\36  1\36 1\34 

Региональный компонент 



История Сибири    1/34 

Технология профессион. карьеры   1/36  

Искусство родного края 1\36    

Основы выбора профессии 1\36    

Моѐ профессиональное 

самоопределение 

 1/34   

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1\36  1\36 1\34 

Русский язык     

История   1\36  

Химия 0,5\18  1\36 1\34 

Физика   1\36 1\34 

Информатика    1\34 

ОБЖ  1\34 1\36  

Биология    1\34 

Технология 1\36 - 1\36 1 \34  

Инд. занятия по русскому 0,5\18  0,5/18 1\34 

Инд. занятия по математике   0,5/18 1\34 

Курс «Избранные вопросы математики»  1\34   

Элективные курсы 

Математика и гармония окружающего мира 

Современная генетика                                                

Фундаментальные эксперименты в 

физической науке 

Основы делового общения 

Решение задач повышенной сложности 

по физике 

Слово и текст 

 2(68)  

 

 

 

 

 

1/34 

 

1/34 

2(72) 

0,5/18 

0,5/18 

0,5/18 

 

0,5/18 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной  неделе 

36\1296 36\1224 37\1332 37\1258 

Максимальный объѐм обязательного 

домашнего задания 

3 3,5 3,5 3,5 

  
1
– обществознание (включая экономику и право изучается только с 7 – 9 классы) 



Пояснительная записка к учебному плану Муниципального казѐнного  

общеобразовательного учреждения  Вознесенской средней общеобразовательной 

школы на 2015-2016 учебный год в 8- 11 классах. 

 

 Учебный план образовательного учреждения разработан на основе Регионального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Новосибирской области на 

2014-2015 учебный год, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования для 8- 11 классов, разработанный на основе  

 - ФЗ «Об образовании РФ» 

- Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 06.07.2015г № 1920 «Об утверждении регионального  базисного учебного 

плана для государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования, на 2015 – 2016 

учебный год»; 

- Приказа МО РФ от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

- Приказа МО РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

-Приказа  Минобнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

 

Учебный план образовательного учреждения является нормативно-правовой 

основой, регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса,  

формируется ежегодно с учетом социального заказа государства с ориентацией на 

образовательный запрос родителей и учащихся. Данный документ определяет количество 

и названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, нормы 

учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы, недельную учебную 

нагрузку на одного ученика.  

Единая основа учебного плана всех ступеней обучения обеспечивается реализацией 

принципа преемственности в  содержании и технологиях обучения. Учебные курсы 

выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных и 

психологических особенностей и возможностей учащихся. 

Особенность построения учебного плана школы в том, что он позволяет дать базовый 

минимум, а также формировать устойчивый интерес учащихся к выбранному 

направлению продолжения образования.  

 

 Цели и задачи образовательной программы школы: 

 ориентация на усвоение обучающимися определѐнной суммы знаний; 

 развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей; 

 повышение качества знаний; 

 создание в школе условий для реализации минимумов содержания начального 

общего, среднего (полного) общего образования. 

 

Учебный план состоит из Федерального компонента, Регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 



Федеральный компонент учебного плана в 8 - 11 классах реализуется полностью в 

соответствии с РБУП для образовательных учреждений НСО на 2015 – 2016  учебный год 

в   8, 9, 10, 11 классах 

 

Основное общее образование 

 

На второй ступения  создаются условия для формирования базовых компетенций 

личности учащегося, для развития его склонностей, интересов, пробы возможностей в 

различных областях, подготовки к социальному самоопределению и продолжению 

образования на III ступени обучения. В основной школе создается ситуация выбора и 

познавательной ориентации через системы предпрофильной подготовки и 

дополнительного образования.    

Учебный план основного общего образования школы включает образовательные 

области в соответствии с базисным учебным планом. Выполняются установленные нормы 

предельно-допустимой  нагрузки при 6-ти дневной учебной недели и 

продолжительностью уроков – 45 минут. Продолжительность учебного года в 8, 10 

класса- 36 недель, в 9, 11 классах продолжительность учебного года 34 недели. Это 

позволит выпускникам 9, 11 классов своевременно завершить учебный год до начала 

государственной  итоговой аттестации. 

  В рамках федерального компонента в 8 – 9 классах  изучаются следующие 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и 

ИКТ, история, обществознание, география, природа, физика, химия, биология, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура и ОБЖ. 

 . На изучение предмета «Русский  язык»  в 8 классе – 3 часа учебного времени в 

неделю, в 9 классе отводится 2 часа учебного времени в неделю, что соответствует БУП.  

  На изучение английского языка в 8-9 классах отводится по 3 часа учебного 

времени из федерального компонента.  

  На изучение учебного предмета «Литература» в 8 классе отводится по 2 часа, а в 9-

ом классе – 3 часа  учебного времени из федерального компонента.  

 Преподавание предмета «Математика» в основной школе предполагает реализацию 

следующих компонентов: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. 

     На изучение учебного предмета «Математика» в 8 – 9 классах отводится по 5 часов 

учебного времени в неделю.     Содержание предмета «Математика» в 8-9 классах 

характеризуются повышением теоретического уровня обучения, усилением теоретических  

обобщений и дедуктивных умозаключений, прикладной направленностью, 

обосновывающей возможность применения математики к изучению смежных предметов: 

«Физика», «Химия», «География», «Информатика», «Технология». Особое внимание 

уделяется построению математических моделей процессов и явлений окружающего мира, 

формированию умения анализировать и представлять информацию в разных формах, 

понимать вероятностный характер многих зависимостей, производить арифметические 

расчеты. С целью изучения и повторения тем, вызывающих затруднения обучающихся и 

отработки практических навыков за счѐт вариативной части учебного плана увеличено 

количество часов математики в-8 классе – до 6 часов в неделю, а в 9-ом классе вводится 

курс «Избранные вопросы математики» 

В целях обеспечения минимальной информационной подготовки учащихся учебный 

предмет «Информатика и ИКТ»  в 8 классе вводится изучение информатики за счѐт часов  

федерального компонента БУП – 1 час учебного времени в неделю, а в 9 классе отводится 

2 часа учебного времени на изучение предмета «Информатика». 

 На изучение базового курса «История» в 8 классе отводится по 2 часа, в 9-ом 3 часа 

учебного времени в неделю из федерального компонента БУП. В 8- 9  классах  изучение 



курса «История Сибири» реализуется, интегрировано, с учебным предметом федерального 

компонента «История». 

  На изучение базового курса «Обществознание (включая экономику и право)» в 8-9 

классах отводится по 1 часу учебного времени в неделю, что соответствует часам БУП. 

 На изучение учебного предмета «География» в 8-9 классах отводится по 2 часа 

учебного времени в неделю. Для обеспечения реализации курса «География 

Новосибирской области», его модули интегрировано, включены в соответствующий  

учебный предмет федерального компонента «География». В целом время на изучение 

интегрированного предмета «География» увеличивается.   

 На изучение  биологии в 8-9 классах отводится по 2 часа учебного времени в 

неделю в каждом классе из федерального компонента. На изучение учебного предмета 

«Физика» в 8-9 классах отводится по 2 часа учебного времени в неделю, что соответствует 

часам БУП. 

 Учебный предмет «Химия» изучается с 8 класса. На изучение этого предмета 

отводится  по 2 часа учебного времени в неделю в 8 и 9 классах, а в 8 классе 

дополнительно выделяется 0,5 часа из школьного компонента, которые будут изучаться 

как 1 час дополнительно в неделю в 1 полугодии. 

  Предметы из области «Искусство» в 8-9 классах, «Физическая культура» в 8- 9 

классах. В 8 классе на изучение предмета «Технология»  отводится дополнительно 1 час 

учебного времени в неделю из вариативной части учебного плана для усиления 

практической направленности предмета и согласно общеобразовательным программам, а 

в 9 классе изучение данного предмета не предусмотрено БУП.  

   Общее количество часов на изучения предмета «Технология» в 8 классе составляет 2 

часа в неделю. 

  На изучение предметов из области «Искусство» (музыка и изо) в 8 – 9  классах 

отводится 1 час в неделю из федерального компонента БУП. 

 На изучение предмета «Физическая культура» в 8-9 классах отводится по 3 часа 

учебного времени из федерального компонента, что соответствует БУП. 

  Для обеспечения реализации самостоятельного  курса «Искусство родного края» в 

8 классе выделено 36 часов в год (1 час в неделю) за счѐт часов регионального 

компонента. Курс «Выбор профессии» изучается  самостоятельно по 1 часу в неделю за 

счѐт часов регионального компонента, а в 9 классе вводится новый курс «Моѐ 

профессиональное самоопределение», на который отводится 34 часа в год (1 час в неделю) 

за счѐт часов регионального компонента. 

 Предпрофильная подготовка в 9 классе предусматривает: изучение   элективных 

курсов по выбору учащихся: 

- Слово и текст – 34ч.; 

- Решение задач повышенной сложности по физике – 34ч. Профконсультации, 

профориентационная  и информационная работа осуществляется интегрировано  в рамках 

внеклассной работы и самостоятельного курса «Моѐ профессиональное 

самоопределение». 

           Расписание факультативных занятий составляется отдельно от основного. Между 

последним уроком и началом факультативных занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

 Объѐм обязательной нагрузки на ученика, установленным базисным учебным 

планом, соблюдается:  8 класс – 36 часов,  в 9 классе – 36 часов, что соответствует 

максимальному объѐму учебной нагрузки на ученика, установленному ФБУП. 

Максимальный объѐм обязательного домашнего задания соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам:  в 8 классе –  3 часа в день, в 9 классе – 3,5 

часа в день. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 



программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся .Формы ГИА определены в Положении об итоговой 

аттестации обучающихся 9 класа. ГИА будет проводиться в соответствии с приказом и по 

графику Минобрнауки и инновационной политики Новосибирской области. Формы 

промежуточной аттестации в 5-8 классах определены в Положении о промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ Вознесенской СОШ. Промежуточная аттестация в 5-8-м 

классах проводится по итогам изучения учебных предметов за учебную четверть и 

учебный год в соответствии с локальным актом. Используются следующие формы 

промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, переводные письменные и 

устные экзамены, тестирование, защита индивидуального проекта.  

 

 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования, на 70 

учебных недель на два года обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе – 36 

учебных недель, в 11 классе – 34. продолжительность урока 45 минут. Режим работы – 

шестидневная учебная неделя.   

 Обязательными базовыми общеобразовательными  учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», Математика», «История», 

«»Физическая культура», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание» 

и «Естествознание».  

 На изучение предмета «Русский язык» отводится по 1 часу учебного времени в 10-

11 классах, что соответствует федеральному компоненту БУП.  

  На изучение предмета «Литература» отводится по 3 часа учебного времени в 

неделю в каждом классе.  

 На изучение предмета «Иностранный язык»  также отводится по 3 часа учебного 

времени в неделю в каждом классе, что соответствует БУП. 

 В 10-11 классах за счѐт часов школьного компонента увеличено количество часов 

на изучение математики до 5 часов в неделю в каждом классе . 

  На изучение предмета «Информатика» в 10 классе отводится 1 час в неделю, а в 11 

классе за счѐт часов школьного компонента увеличено количество часов на изучение 

информатики до 2 часов в неделю. 

  Количество часов по физике в 10-11 классах за счѐт часов школьного компонента 

увеличено до 3 в неделю, по химии до 2 часов учебного времени в неделю, по биологии в 

11 классе до 2 часов, по истории в 10 классе количество часов увеличено до 3-х в неделю 

для реализации образовательных программ по учебным предметам федерального 

компонента ФБУП. 

 На изучение учебного предмета «Обществознание» в 10-11 классах отводится по 2 

часа учебного времени в неделю в каждом классе.  Изучение модулей «Экономика» и 

«Право» реализуется через предмет федерального компонента «Обществознание». 

  На изучение предмета «География» отводится по 1 часу в неделю в 10-11 классах, 

что соответствует БУП. 

 На изучение предмета «Технология» количество часов увеличено до 2-х часов 

учебного времени за счѐт часов  компонента ОУ, согласно общеобразовательным 

программам. В 10,11 кл. осуществляется объединение, деление на две группы 

(мальчики/девочки),  так как имеются для этого  необходимые условия и средства. 



  На изучение предмета «Физическая культура» в 10-11 классах отводится по 3 часа 

учебного времени на каждый класс, что соответствует БУП. 

 В 10-11 классах учебный предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный курс по 1 

часу в неделю в каждом классе за счѐт часов федерального компонента, а в 10 классе 

количество часов увеличено до 2-х часов учебного времени в неделю за счѐт часов 

компонента ОУ. В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-ти дневные сборы 

для юношей. 

 За счѐт часов регионального компонента  в 10-11 классах ведѐтся  курс «Технология 

профессиональной карьеры»- в целях содействия профессиональному самоопределению 

старшеклассников на основе  сформированных компонентов технологической культуры, 

реальных потребностей рынка труда Новосибирской области  по 1 часу. 

Курс «История Сибири» изучается как самостоятельный курс в 11 классе 1 час учебного 

времени в неделю за счѐт часов регионального компонента. 

Кроме того, в 11 классе за счѐт часов школьного компонента отводится 1 час, а в 10 классе 

– 0,5часа для индивидуальных занятий по русскому языку для активизации речевой 

деятельности учащихся, развития умений и навыков владения стилистически окрашенной 

письменной речью и 1 час  в 11 классе и 0,5 часа в 10 классе для индивидуальных занятий 

по математике для подготовки учащихся к итоговой аттестации, а так же  с целью 

изучения и повторения тем, вызывающих затруднения обучающихся и отработки 

практических навыков. 

   Профильная подготовка учащихся 10 и 11 классов усилена часами,  выделенными на 

преподавание элективных курсов:   Семьдесят часов из компонента ОУ выделено на 

элективные курсы в 10 классе: 

Математика и гармония окружающего мира – 0,5ч; 

Современная генетика– 0,5ч; 

Фундаментальные эксперименты в физической науке – 0,5ч; 

Основы делового общения – 0,5ч. 

       Расписание факультативных занятий составляется отдельно от основного. Между 

последним уроком и началом факультативных занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

 Учебный план школы для 10-11 классов составлен на основе «Примерного 

учебного плана для универсального обучения» (непрофильное обучение). 

Объѐм обязательной нагрузки на ученика, установленным региональным базисным 

учебным планом, соблюдается: 10, 11кл. – по 37 часов,  что соответствует максимальному 

объѐму учебной нагрузки на ученика, установленному ФБУП. 
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся .Формы промежуточной аттестации в 10 классе определены в 

Положении о промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Вознесенской СОШ. 

Промежуточная аттестация в 10-м классе проводится по итогам изучения учебных 

предметов за учебное полугодие и учебный год в соответствии с локальным актом 

Используются следующие формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная 

работа, переводные письменные и устные экзамены, тестирование, защита 

индивидуального проекта.  

Формы ГИА определены в Положении об итоговой аттестации обучающихся 11 класса. 

ГИА будет проводиться в соответствии с приказом и по графику Минобрнауки и 

инновационной политики Новосибирской области 

 

 


