
средней общеобразовательной школы на 2013-2014 учебный год, 
реализующей стандарты первого поколения в 10-11 классах. 

Универсальное обучение (непрофильное обучение)

Учебные предметы Количество часов за два года 
обучения (часов в неделю 10,11 
классах)
10 кл(5 чел.) 11 кл. (4 чел.)

Базовые учебные предметы 22 22
Русский язык 36(1) 34(1)
Литература 108(3) 102 (3)
Иностранный язык /немецкий язык/ 108(3) 102 (3)
Математика 144 (4) 136 (4)
История 72 (2) 68 (2)
Обществознание (включая экономику и право) 72 (2) 68 (2)
Физика

36(1) 34(1)
Химия 36(1) 34(1)
Биология 36(1) 34(1)
Физическая культура 108(3) 102 (3)
ОБЖ 36(1) 34(1)
Учебные предметы по выбору на базовом уровне 8 8
Г еография 36(1) 34(1)
Информатика и ИКТ 36(1) 34(1)
Химия 36(1) 34(1)
Биология 36(1) 34(1)
Физика 72(2) 68(2)
Искусство (МХК) 36(1) 34(1)
Технология 36(1) 34(1)
2.Региональный компонент 2 2
История Сибири 35(1)
Экология родного края 35(1) -
Технология профессиональной карьеры. Эффективное 
поведение на рынке труда

36(1) 34(1)

З.Компонент образовательного учреждения 5 5
Русский язык 36(1) 34(1)
История 36(1) 17(0,5)
Математика 72 (2) 68 (2)
Биология 17(0,5)
Технология 36(1) 34(1)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-ти дневной учебной неделе

37 37

Итого к финансированию 37 34



Утверждён на педагогическом совете 
от 30.08.2013г. №20

Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного

учреждения
Цветниковской средней общеобразовательной школы 

на 2013 -  2014 учебный год, 
реализующего стандарты первого поколения в 1 0 -  11 классах, 

универсальное обучение (непрофильное обучение)

Учебный план для муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2013 -  2014 учебный год для 10-11 
классов разработан на основе:
-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании»;
- Приказа МО РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 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 образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего(полного) общего образования»;
- Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 05.07.2013г. № 1724 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области, 
реализующих программы общего образования на 2013-2014 учебный год»;
-Санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10 », 
утверждённых Главным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 года №189, 
зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993.

Учебный план для 10-11 классов является основным документом муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Цветниковской средней общеобразовательной школы, в 
котором отражены все образовательные компоненты, учтены нормативы учебной нагрузки.

Учебный план для 10-11 классов на 2013-2014 учебный год ориентирован на 6-ти дневную 
учебную неделю (СанПин 2.4.2.1178 -02). Продолжительность учебного года в 10 классе -  36 
недель, в 11 классе -  34 недели. Продолжительность урока -45 минут.
В учебном плане для универсального обучения (непрофильное обучение) в 10-11 классах 
предмет ОБЖ введён в число базовых учебных предметов.

В целях содействия профессиональному самоопределению старшеклассников на основе 
сформированных компонентов технологической культуры, реальных потребностей рынка труда 
Новосибирской области и Сибирского региона введён предмет «Технология профессиональной 
карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» в региональный компонент для 10-11 
классов, по 35 часов в год выделено из регионального компонента на предметы «Экология 
родного края», «История Сибири».

При организации универсального обучения в 10-11 классах, исходя из существующих 
условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 
часы, отведённые на элективные учебные предметы, использованы для организации 
профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента.
В связи с малой наполняемостью обучающихся образован класс-комплект 10-11 для проведения 
уроков физической культуры и технологии . (Юкласс -  5 человека, 11 класс -  4 человека. Из 
компонента образовательного учреждения в 10 и 11 классах выделено по 5 часов на 
изучение

русского языка: 1 час на курс речевой культуры в 10 классе и 
1 час для практикума « Сочинение разных жанров» в 11 классе;



истории: 1 час на углубленное изучение истории Отечества в курсе «Россия и мир» в 10 
классе,
0,5 часа на изучение модуля «Роль личности в истории» в 11 классе;
математики: по 2 часа в 10,11 классах:
в 10 классе на практикум «Решение задач»,
в 11 классе-1 час для курса « Решение уравнений, неравенств» и
1 час на практикум «Решение типовых задач в рамках заданий ЕГЭ» ;
биологии : 0,5 часа на практикум по теме «Решение задач по генетике» в 11 классе.
технологии : 1 час для факультатива «Эстетика внешнего вида»

Индивидуальные, групповые занятия предполагаются как занятия с обучающимися с целью 
расширения и углубления их знаний по предмету, так и с обучающимися, испытывающими 
затруднения в усвоении школьной программы с целью ликвидации пробелов в знаниях, 
умениях.

Количество часов, отведенных на преподавание каждого предмета, достаточно для 
качественного усвоения учебных программ и обеспечивает государственный стандарт 
образования.

Региональный компонент базисного учебного плана выполняется на 100%. Федеральный 
компонент выполняется на 100%, школьный компонент на 100%. В целом региональный 
базисный учебный план Новосибирской области выполнен на 100%.

Максимальный объем обязательного домашнего задания, определенный в региональном 
базисном учебном плане, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

В связи с малой наполняемостью классов обучающимися физическая культура и технология 
преподаются в классе комплекте 10-11 (общее количество обучающихся в двух классах- 9 
человек). За счет оптимизации уроков физической культуры в 11 классе оплачивается 2 часа 
технологии для деления на группы (мальчики, девочки).


