
Учебный план МБОУ Первомайской СОШ на 2015-2017 учебные годы  

для 10-11классов (в рамках стандартов первого поколения) 

Информационно – технологический профиль 

Учебные предметы Количество часов  обучения  

10 класс  

(2015 – 2016уч.год) 

11 класс 

(2016 – 2017 уч.год) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 36 (1) 34 (1) 

Литература 108 (3) 102 (3) 

Иностранный язык (английский) 108 (3) 102 (3) 

История 72 (2) 68 (2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

72 (2) 68 (2) 

Химия 36 (1) 34 (1) 

Биология 36 (1) 34 (1) 

Физика 72 (2) 68 (2) 

География 36 (1) 34 (1) 

Физическая культура 108 (3) 102 (3) 

ОБЖ 36(1) 34(1) 

Профильные учебные предметы 

Математика  216 (6) 204 (6) 

Информатика и ИКТ  144 (4) 136 (4) 

I I. Региональный (национально-региональный) компонент 

История Сибири --- 34 (1) 

Решение текстовых задач 36 (1)                  ----- 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда 

36 (1) 34 (1) 

I I I. Компонент образовательной организации – 420 (5/5) 

Технология 72 (2) 50 (1,5) 

Искусство (МХК) 36 (1) 34 (1) 

Элективный курс по русскому языку 

«Комплексный анализ текста» 

20 (0,5) 34 (1) 

Элективный курс по математике «Решение 

задач повышенной сложности» 

36 (1) 34 (1) 

Элективный курс по информатике 

«Программирование на языке ПАСКАЛЬ» 

16 (0,5) ---- 

Элективный курс по информатике «ИКТ в 

редакционно- издательской деятельности» 

----- 18 (0,5) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1332 (37) 1258 (37) 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ Первомайской СОШ на  2015-2017 учебные годы, 

реализующей стандарты  первого поколения на 3 уровне  образования 

Информационно – технологический  профиль 

        УП обеспечивает условия для введения профильного обучения в школе  на 2015-2017 

учебные годы,  в рамках  стандартов   первого поколения на 3 уровне  образования, 

определяет содержание школьного компонента содержания  образования. 

Учебный план школы, реализующей стандарты  первого поколения на 3 уровне  

образования, разработан на основе  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 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 

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

общего образования»;  

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 06.07.2015. № 1920 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Новосибирской области, на 2015-2016 учебный год»; 

 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»; 

 Устава МБОУ Первомайской СОШ Татарского района принятого общим собранием 

трудового коллектива 16.12.11г. (протокол №1), утвержденного распоряжением 

администрации Татарского района Новосибирской области № 448 от 20.12.11г. 

Образовательная организация занимается по системе «Школа России» в соответствии 

с федеральным перечнем учебников (Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего общего 

образования,  на 2014-2015 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 

31 марта 2014 года № 253); Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства 

Учебный план является основным документом, обеспечивающим достижение основной 

цели и реализацию задач школы. 

Цель: предоставление возможности учащимся изучения предметов на профильном 

уровне.  

Задачи. 

1. Создание условий для реализации профильного обучения 

2. Достижение выпускниками школы нового, более высокого качества образовательной и 

профильной подготовки. 

3. Развитие качеств инициативной личности, позволяющих учащимся свободно 

ориентироваться в окружающей действительности, быть готовыми принимать 

самостоятельные решения, связанные с личным участием в социальной жизни общества и 

в трудовой деятельности; 

4. Усвоение выпускниками нравственных норм, обычаев и традиций, накопленных 

обществом в труде и в быту и обеспечивающих им возможность и право функционировать 



в нем в качестве полноправного члена, безболезненно и успешно адаптироваться в в 

обществе с рыночной экономикой.  

Учебный план для X- XI классов ориентирован на профильное обучение, 2-х-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ  среднего общего образования, на  

70 учебных недель за два года обучения. В X  классах  продолжительность учебного года 

– 36 учебных недель, в XI – 34. Продолжительность урока 45 минут. Режим работы  - 

шестидневная учебная неделя.   

Учебный год делится на 2 полугодия. Оценивание в 10-11классах происходит по 

полугодиям.  

График распределения учебного и каникулярного времени утверждается директором 

образовательной организации (прилагается). 

Объем домашнего задания и аудиторная нагрузка соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10  и не превышают нормы.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 6 

уроков и 1 день в неделю не более 7 уроков, за счет урока физической культуры 

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования на уровень образования. В учебном плане учебные 

предметы представлены и выбраны для изучения профильном уровне (информационно - 

технологический профиль) согласно заявлению родителей (законных представителей) и 

обучающихся.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература»,«Иностранный язык», 

«История», «Естествознание» (представлено отдельными предметами «Физика», 

«Биология», «Химия», «География»), «Физическая культура», «Искусство (МХК)», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)».  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие информационно - 

технологический профиль – «Математика», «Информатика и ИКТ». 

 Федеральный компонент учебного плана представлен обязательными базовыми 

общеобразовательными предметами и 2-мя предметами для профильного уровня. 

Национальный региональный компонент для X-XI классов представлен количеством 

часов, отводимых на его изучение, и набором предлагаемых учебных предметов (курсов). 

В качестве регионального компонента содержания образования в учебном плане школы 

изучаются: 

 курс по математике «Решение текстовых задач» в  X классе в объеме 36 часов в 

год, 1 час в неделю, с целью формирования навыка решения задач повышенной сложности 

по отдельным темам профильного уровня; 

 курс «История Сибири» (в XI  классе в объеме 34 часа в год), с целью отражения 

регионального и национального своеобразия края, отображения взаимосвязи истории 

Сибири с общероссийским и мировым пространством; 

 курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда» (по 36/34 часов в год в X-XI  классах) ) в целях содействия профессиональному 

самоопределению старшеклассников на основе сформированных компонентов 

технологической культуры, реальных потребностей рынка труда Новосибирской области 

и Сибирского региона.. 

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, в учебном плане 

распределены так: 



1) предмет «Технология» – для реализации стандарта по предмету «Технология» в 10, 

11 классах по 1 часу в неделю. По 1 часу в 10 классе, по 0,5 часа в 11 классе (I полугодие) 

на реализацию программ профессиональной подготовки.   

2) искусство (МХК) – по 1ч в неделю в 10, 11 классах – изучение базового учебного 

предмета федерального компонента с целью развития у школьников кругозора, духовного 

мира, нравственности и творческого начала .  

Элективные курсы: 

 по математике «Решение задач повышенной сложности» в X–XI классах – 36/34 ч. 

(1 час в неделю) с целью поддержки программы профильного уровня; 

 по информатике в X классе «Программирование на языке ПАСКАЛЬ» (по 0,5 ч в 

неделю, 16 часов - 1 полугодие), в XI классе «ИКТ в редакционно-издательской 

деятельности» (0,5 часа в неделю, 18 часов - 2 полугодие),  с целью 

рподдержкипрограммы профильного уровня; 

 по русскому языку «Комплексный анализ текста» в X классе по 0,5 ч в неделю, 20 

часов во  2 полугодии, в XI  классе 1 час в неделю (34 часа), с целью отработки 

практических навыков работы с текстом, формирования навыков культуры речи. 

Практической проектной и исследовательской деятельностью учащиеся имеют 

возможность заниматься на уроках технологии, информатики и ИКТ и на курсах 

«Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда», 

«Решение задач повышенной сложности». 

Дополнительно в летний период для учащихся X классов в объеме 35 часов 

проводятся учебно-полевые сборы (юноши) и медицинская подготовка в объеме  28 часов 

(девушки) с целью отработки практических навыков по курсу ОБЖ, вопросам воинской 

службы, гражданской обороны, оказания медицинской помощи. 

         Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно и в других формах. 

К  устным  формам  промежуточной аттестации  относятся:   защита реферата, зачет, 

собеседование и другие. Формами проведения промежуточной письменной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием,   тест и др.  

Предмет Формы промежуточной аттестации/ 

класс 

Русский язык Контрольная в форме ЕГЭ/10 кл 

Математика Контрольная в форме ЕГЭ/10 кл 

Информатика и ИКТ Контрольная в форме ЕГЭ/10 кл 

 

 По остальным предметам годовая промежуточная аттестация осуществляется в форме 

выставления годовых отметок. Расписание проведения годовой промежуточной 

аттестации доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

        Годовой календарный график разработан в  ОО, утвержден директором. График 

прилагается.  

 

Обучающиеся и их законные представители с УП ознакомлены. 


