
  



Приложение 1 

                                                                                                                    к  приказу МКОУ СОШ №1 

 № 2 от  31.08.2016г. «Об утверждении учебных планов  

                                                                                      МКОУ СОШ №1 на 2016/2017-2017/2018  

                                          учебные года» 
 Пояснительная записка  

к учебным  планам 10-го (11-го) классов МКОУ СОШ №1 

 на 2016-2017 (2017-2018) учебный год 
Учебный план 10-го (11-го) классов МКОУ СОШ №1 на 2016-2017 (2017-2018) учебный год 

разработан в преемственности с УП школы на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план 10-го (11-го) классов принят на педагогическом совете (протокол №1 от 

28.08.2016г.), утверждён приказом МКОУ СОШ №1 от 31.08.2016 года № 2, носит нормативный 

характер и отражает целостность образовательного процесса ОУ и его специфику. 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой ОУ, направлен на 

реализацию её целей и задач.  

В учебном плане отражены все образовательные области и образовательные компоненты, 

учтены нормы учебной нагрузки школьников и учтены рекомендации регионального учебного плана  

По распределению учебного времени на изучение образовательных областей.  

Продолжительность учебного года 36 учебных недель в 10-ом классе, 34 учебных недели в 11-

ом классе, режим работы – пятидневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная 

недельная учебная нагрузка обучающихся 10-го, 11-го классов соответствует ФБУП. 

Продолжительность урока - 45 минут . 

 Структура учебного плана представлена: 

- инвариантной частью, обеспечивающей федеральный, региональный компоненты, через предметы 

общекультурного и общегосударственного значения и базовый школьный компонент; 

- вариативной частью,  обеспечивающий индивидуальный школьный компонент. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебные планы  10-го (11-го) классов МКОУ СОШ №1 на 2016-2017 (2017-2018) учебный год 

разработаны на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 
от 20.07.2016 № 1868 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области  на 2016-2017 учебный год». 

 Учебный план 10-го (11-го) классов МКОУ СОШ №1   на 2016-2017 (2017-2018) учебный 

год ориентирован  на реализацию образовательных программ  среднего общего образования, 

обеспечивает   профильную подготовку  информационно-технологического, социально-

гуманитарного направления.. 

В МКОУ СОШ №1 созданы соответствующие условия для реализации УП, 

ориентированного на федеральный образовательный стандарт (ФБУП 2004г.): 

 изучены ФБУП (от 09.03.04 г. № 1312 с изменениями от 3.06.2011 № 1994), примерные 
программы, разработанные на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов, методические рекомендации по преподаванию учебных предметов, 

РБУП 2016-2017 учебного года; 



 разработаны рабочие программы по предметам федерального образовательного стандарта   

(ФБУП 2004г.); 

 разработаны рабочие программы по предметам регионального компонента и школьного 
компонента; 

 решен вопрос об обеспечении обучающихся учебниками; имеется дополнительная литература для 
учителя и обучающихся, обеспечивающая реализацию программ по предпрофильным и 

профильным предметам; 

 учителя прошли курсовую переподготовку по реализации стандарта среднего общего образования 
на профильном уровне, по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС 2004г.); 

 материальная база позволяет реализовать практическую часть программ в рамках стандартов 

первого поколения на базовом и профильном   уровнях; 

 обучающиеся и их родители ознакомлены с условиями обучения старшеклассников в рамках 
стандартов первого поколения. 

   Учебный план 10-го (11-го) класса  

УП 10-11 классов ориентирован на освоение обучающимися образовательных программ 

среднего общего образования.  В 10-ом классе 35 и 36-ая учебные недели учебные недели отводятся 

для проведения учебных занятий в нетрадиционной форме: проектная, исследовательская и 

поисковая деятельность, экскурсии, практические и лабораторные работы, военно-полевые сборы 

(мальчики); а также для проведения промежуточной аттестации.   

 Школа среднего общего образования - старшее звено школы, ориентированное на  

реализацию программ профильного обучения старшеклассников, которое осуществляется 

мультипрофильно. Обучение предметам проводится в группах, пронумерованных согласно номеру 

учебного плана. 

Учебные планы старшей школы   состоят из федерального компонента, за счет которого 

реализуются основные образовательные программы общего образования, ряд из которых - на 

профильном уровне; регионального компонента и компонента образовательного учреждения, за счет 

которого углубляется и расширяется профильная область. 

Задачи средней школы:  

 формирование ключевых компетентностей выпускника средней школы; 

 воспитание духовно-нравственно развитой личности, соответствующей национальному 

воспитательному идеалу, осознанно принимающей базовые национальные ценности российского 

общества; 

 создание условий для реализации одаренных учащихся в социуме. 

Структурно учебный план представлен федеральным (базовый и профильный) компонентом, а 

также региональным (национально-региональным) компонентом и школьным компонентом.  

Отличительной особенностью учебных планов 10-го-11-го классов является модульное 

построение, учебные дисциплины изучаются либо на протяжении 2 лет, либо модульно в 10-ом или 

11-ом классе. Изучение учебных предметов зависит от профиля класса и количества учебных часов, 

отводимых на данный предмет.  

 

   Русский язык  в группе информационно-технологического профиля и в группе 

универсального направления  изучается  2 часа в неделю в 10 классе, 2 часа в неделю в 11 классе - 

добавлен час за счет компонента ОУ с целью развития лингвистической компетентности 

обучающихся и подготовки к ЕГЭ).  

В базовые учебные предметы федерального компонента внесены русский язык, английский 

язык, литература, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), 

химия, биология,   физическая культура, ОБЖ в объеме часов, рекомендуемых ФБУП.  

К профильным учебным дисциплинам информационно-технологического профиля отнесены 

информатика и математика в объеме часов, рекомендуемых ФБУП.   К профильным учебным 

дисциплинам социально-гуманитарного профиля отнесены обществознание, история,   русский язык 

в объеме часов, рекомендуемых ФБУП.   



За счет компонента ОУ определены часы на изучение элективных курсов, выбор которых 

обусловлен запросом обучающихся, который был определён на совместном  родительском и 

классном ученическом  собраниях (заказ потребителей и образовательное предложение школы): 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (70 часов за два года обучения) - как предмет, 

обеспечивающий развитие функциональной грамотности   и подготовку обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

- «Лингвистический практикум» (35 часов за два года обучения) - данный предмет 

обеспечивает подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- «Решение   физических задач» (70 часов за два года обучения) - курс направлен на 

углублённое изучение предмета  «Физика» и подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

  - «Исследование информационных моделей» (70 часов за два года обучения) - курс направлен 

на углублённое изучение предмета «Информатика и ИКТ»; 

- «Решение задач по общему курсу математика» и «Математика для абитуриента» (70 

часов за два года обучения) - как предмет, обеспечивающий подготовку обучающихся   к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 «История России в лицах» (70 часов за два года обучения), «Обществознание» (70 часов за два года 

обучения),   «Подготовка  к ЕГЭ по информатике» (70 часов за два года обучения), «Химия для 

абитуриента» (70 часов за два года обучения), «Сложные Молекулярная биология» «Глобальные 

проблемы человечества» (70 часов за два года обучения).   Из   элективных курсов обучающийся 

выбирает для изучения   в зависимости от   выбора и общей нагрузки для дополнительной 

подготовки к сдаче ЕГЭ. Данные курсы осуществляют подготовку обучающихся к сдаче единого 

государственного экзамена. 

 Реализация регионального (национально-регионального) компонента. 

Региональный компонент в учебных планах 2016-2017, 2017-2018 учебных лет (10-ый/11-ый 

классы) представлен следующими рекомендуемыми РБУП дисциплинами: «История Сибири» (35 

часов), «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» (70 

часов). «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» в 10-ом 

(11-ом) классе осуществляется как в рамках учебного процесса, так за его рамками через внеурочную 

деятельность в форме Дней профессионального самоопределения, которые проводятся ВУЗами и 

СУЗами города Новосибирска. 

  В 11-ых классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.  

 Учебная нагрузка обучающихся 11-ых классов не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку соответственно СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего задания 

соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ СОШ №1  2015-2016, 2016-2017 учебные года 

 10 КЛАСС (2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД) / 11  КЛАСС (2017-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 

ИНФОРМАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

                  Группа 10.1 -11.1 
 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 
 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ    КОМПОНЕНТ 

Базовые  учебные  предметы 

Русский язык 70(1/1)  

Литература  210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

История  140 (2/2) 

Обществознание (включая право и экономику) 140 (2/2) 

Биология  70 (1/1) 

География  70(2/0) 

Химия  70 (0/2) 

Физика  140(2/2) 

Физическая культура 210(3/3) 

ОБЖ 70(1/1) 

                                                                                         1400(20/20) 

Профильные  учебные предметы 

Математика  420(6/6) 

Информатика и ИКТ 

  

280(4/4)  

                                                                                           700(10/10) 

  

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

История Сибири 35 (0,5/0,5) 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда 

                                70(1/1) 

                                                                                       105(1,5/1,5) 

 

3. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность: 

  Русский язык   

Элективные курсы: подготовка к ЕГЭ 

245(3,5/3,5 ) 

 

  

70 (1/1)  

175(2,5/2,5) 

Итого 2450(35/35) 

Всего к оплате 2590(37/37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ СОШ №1  2016-2017, 2017-2018 учебные года 

 10 КЛАСС (2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД) / 11  КЛАСС (2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 

СОЦИАЛЬНО  - ГУМАНИТАРНЫЙ  ПРОФИЛЬ 

Группа 10.2 – 11.2 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов   

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ    КОМПОНЕНТ 

 

Базовые  учебные  предметы 

 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика  280 (4/4) 

Литература  210 (3/3) 

Информатика  70 (1/1) 

Биология  70(1/1) 

Химия  70(0/2) 

Физика  140(2/2) 

Физическая культура 210( 3/3) 

География  70 (2/0) 

ОБЖ 70(1/1) 

Экономика 35(0,5/0,5) 

Право 35(0,5/0,5) 

                                                                            1470(21/21) 

Профильные  учебные предметы 

Русский  язык 210( 3/3) 

История     280 (4/4) 

Обществоведение  (в т.ч. экономика)  210 (3/3) 

                                                                              700(10/10) 

                                     2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

История Сибири 35 (0,5/0,5) 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда 

70(1/1) 

                                                                                                             105 (1,5/1,5) 

3. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ      

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность: 

 Математика    

  Подготовка к ЕГЭ  

175( 2,5/2,5) 

 

 

70(1/1)  

105(1,5/1,5)  

Итого 2450(35/35) 

Всего к оплате 2590(37/37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ СОШ №1  2016-2017, 2017-2018учебные года 

 10 КЛАСС (2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД) / 11  КЛАСС (2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 

Группа 10.3 – 11.3 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ    КОМПОНЕНТ 

Базовые  учебные  предметы 

Русский язык 70 (1/ 1) 

Литература  210 (3/3 ) 

Информатика и ИКТ 70 (1/ 1) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика  280(4/4) 

История  140(2/2) 

География  70 (1/1) 

Обществознание (включая право и экономику) 140(2/2) 

Физика 140(2/2) 

Биология  70(1/1) 

Химия  70(1/1) 

МХК 70(1/1) 

Технология 70(1/1) 

Физическая культура 210(3/3) 

ОБЖ                                     70(1/1) 

                                                                      1890(27/27) 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ                                                                                                                                                                                                                                                                                              

История Сибири 35(0,5/0,5) 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда 

70(1/1) 

                                                                      105(1,5/1,5) 

3. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные и учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность: 

   Математика  

 Русский язык 

 Элективные курсы по выбору 

  455(6,5/6,5) 

 

 

 70(1/1)  

70 (1/1) 

      315(4,5/4,5) 

Итого  2450(35/35) 

    Всего к оплате                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2590 (37/37) 

 

 



                                                                                 

 

 

  

 

 

Формы промежуточной аттестации. 

№ 

п/п 

Предмет 

класс 

10класс (группы): 11 класс (группы): 

Инф.-

технол 

Соц.-

гуман. 

универсал Инф.-технол Соц.-гуман. универсал 

1. Русский язык К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа 
2 литература сочинение сочинение сочинение сочинение сочинение сочинение 
3. Английский язык К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа 
4 Математика К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа 
5 Информатика К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа 
6. История К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа 
7. Обществознание К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа К/работа 
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