УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Для 1-11 классов
Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Орловская средняя образовательная школа
Кыштовского района Новосибирской области
на 2015-2016 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МКОУ Орловская СОШ Новосибирской области
на 2015-2016 учебный год
Учебный план разработан в преемственности с планом 2014-2015 г. с целью
реализации задач модернизации российского образования – повышения его доступности,
качества и эффективности.
Учебный план принят на заседании педагогического совета школы Протокол от
__29. 08. 2015 г. №_1__и утверждѐн приказом директора школы от 29. 08. 2015г. №75__
В школе созданы соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебнометодические, нормативно-правовые.
Учебный план на 2015-2016 учебный год разработан на основе следующих
документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №
273-ФЗ
 Приказ МО РФ от 09.03.04 г. №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);










Приказ МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственного стандарта начального, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
Приказа МО, науки и инновационной политики Новосибирской области №1920
от 06.07.2015 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Новосибирской области, реализующих программы общего образования, на 20152016 учебный год»;
Приказ МинобрнаукиРФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального образовательного стандарта начального общего
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г. № 17785);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта основного общего
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01 февраля 2011 г. № 19644)
Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», утверждѐнный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 6
октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г. №
19707)
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных
Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.,
зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993;
Устава ОУ: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Орловская СОШ Кыштовского района Новосибирской области от 27.03.2015г. № 207
Лицензии ОУ: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Орловская СОШ Кыштовского района Новосибирской области от 03.07.2015 г. №
8982

Образовательная организация ознакомила обучающихся, их родителей (законных
представителей):
 с образовательными стандартами, в рамках которых работает образовательное
учреждение: ГОС 2004г. (8-11кл.), ФГОС НОО (1-4 кл.) и ФГОС ООО(5-7 кл.);
 с учебным планом образовательной организации;
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год (приказ Минобрнауки
России от 31.03. 2014г. № 253, зарегистрирован Минюстом России.
Составной частью
учебного плана является календарно – годовой график
организации учебно-воспитательного процесса на 2015-2016 учебный год. В нем
отражается
начало и окончание учебного года в различных классах; его
продолжительность в учебных неделях, обозначается число учебных дней в неделю,
определяются учебные периоды - четверти, полугодия, каникулы.
Расписание уроков составлено отдельно для обязательных занятий (федеральный и
региональный компонент) и занятий школьного компонента (элективные курсы) а также
внеурочной деятельности. Между началом факультативных и последним уроком
обязательных занятий перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Количество часов, отведенных на освоение учебного плана школы, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величины недельной образовательной нагрузки.
Режим работы МКОУ Орловская СОШ: 1 класс – пятидневная учебная неделя, 2-11
класс - шестидневная учебная неделя; с 8.00-20.00, с 9.00 – 15.00- учебные занятия, с
16.00 – 20.00ч. – внеурочная деятельность.
Объем домашних заданий соответствует нормативам СанПин: 1 класс- без
домашнего задания, во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах –по 2 ч., в 6 - 8 классах –по 2,5
ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.

1.Особенности Учебного плана, реализующего ФГОС НОО
(1-4 классы)
Настоящий учебный план для 1-4 классов является частью организационного раздела
ООП НОО, принятой решением педагогического совета
МКОУ Орловская СОШ
Протокол от 29.08.2009 года № 1, утвержденной Приказом директора от 31.08.2009
года №109
Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
стандарта и определяет:
1)общий объѐм учебной нагрузки;
2) максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся;
3)состав и структуру обязательных предметных областей;
4)распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам;
Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Учебный план составлен с целью:




дальнейшего совершенствования образовательного процесса;
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса;
 сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Учебный план для классов начального общего образования ориентирован на 4-хлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах –34
учебные недели.
Образовательная недельная нагрузка в 1 классе распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня не превышает 4 уроков и 1 день в неделю –5 уроков за счет урока физической
культуры.
Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима
обучения: в первом полугодии ( сентябре - декабрь - по 4 урока в день по 35 минут
каждый, во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый.
Обучение в 1классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без
домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. N 189);
Обучение во 2 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся в
первом полугодии, во втором полугодии и в 3-4 классах по пятибалльной системе
(Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ФГОС
НОО Приказ директора от 27.08.2015 г., №75).
Продолжительность урока во 2-4 классах -45минут.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана: Филология
(русский язык, литературное чтение, иностранный язык), Математика и информатика
(математика, информатика), Обществознание и естествознание (окружающий мир),
Основы религиозных культур и светской этики, Искусство (музыка, изобразительное
искусство), Технология(технология), Физическая культура (физическая культура).
При проведении учебных занятий по иностранному языку (2- 4классы) не
осуществляется деление классов на две группы.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности школьников;
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
 формирование готовности к продолжению образования в основной школе;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся; на формирование
коммуникативной компетенции учащихся; на развитие устной и письменной

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Учебный предмет « Литературное чтение» предусматривает овладение
учащимися навыками грамотного беглого чтения, ознакомления с произведениями
детской литературы и формирование умений работы с текстом.
Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических
счѐтных навыков, ознакомление с основами геометрии, а также развитие
математической речи; логического и алгоритмического мышления, воображения.
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание
вводятся развивающие модули и разделы социально - гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Курс формирует у детей
представления о родной стране, ее прошлом и настоящем; государственной символике и
праздниках; способствует воспитанию любви к Отечеству и родному городу; помогает
сформировать у детей целостную картину окружающего мира и определить место
человека в нем; воспитывает культуру взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Учебный предмет « Физическая культура» ориентирован на укрепление здоровья
школьников, выполнение спортивных нормативов, также в предмет включены уроки,
направленные на формирование у школьников здорового образа жизни.

В части формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивающей
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся введены предметы:
- Информатика» во 2-4 -ых классах в неделю с целью приобретения знаний в области
информационно-коммуникативных технологий- 1 час в неделю;
- «Разговор о правильном питании» во 2,3-ем классах- 1час в неделю, в 4 –ом классе- 0,5
часа в неделю (в первом полугодии) с целью формирования здорового образа жизни;
- «Риторика» во 2-3- ем классах - 1 час в неделю, в 4- ом классе 0,5 часа в неделю (во
втором полугодии) с целью повышения речевой культуры.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели.
Реализация учебного плана обеспечивается средствами в 1 -4 классах УМК
России». (Приказ от 27.05.2015 № 55)

«Школа

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МКОУ Орловская СОШ. (Приказ от 27.08.2015 № 74)
Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС проводится в 1- 4 классах.
Формами промежуточной аттестации являются: письменная проверка – письменный ответ
обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся
стандартизированные работы по русскому языку и математике, комплексная работа на
межпредметной основе.

Сетка часов для 1- 4 классов (ФГОС НОО)
Учебные
предметы

Предметные области

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Всего
часов

1.Обязательная часть

Количество часов

Филология

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

165(5)
132(4)

170(5)
136(4)

170(5)
136(4)

170(5)
136(4)

675(20)
540(16)

-

68(2)

68(2)

68(2)

204(6)

132(4)

136(4)

136(4)

136(4)

540(16)

Окружающий мир

66(2)

68(2)

68(2)

68(2)

270(8)

34(1)

34(1)

34(1)
34(1)

135(4)
135(4)

34(1)
102(3)

135(4)
405(12)

816(24)

3073(91)

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Музыка
33(1)
34(1)
34(1)
Искусство
Изобразительное
33(1)
34(1)
34(1)
искусство
Технология
Технология
33(1)
34(1)
34(1)
Физическая культура Физическая
99(3)
102(3)
102(3)
культура
693(21)
782(23)
782(23)
Итого:
2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика
Разговор о правильном питании
Риторика
Итого:
Максимально
допустимая
годовая/недельная нагрузка

0/0

34(1)
34(1)
34(1)
102(3)

34(1)
34(1)
34(1)
102(3)

34(1)
16(0,5)
18(0,5)
68(2)

102(3)
84(2,5)
86(2,5)
272(8)

693(21)

884(26)

884(26)

884(26)

3345(99)

2.Особенности Учебного плана, реализующего ФГОС ООО

(5-7 классы)
Настоящий учебный план для 5-7 классов является составной частью организационного
раздела ООП ООО, принятой решением педагогического совета МКОУ Орловская СОШ.
Протокол от29.08.2013 года №1, утвержденной Приказом директора от 31.08.2013года
№.109
Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
стандарта, определяет:
1) общий объѐм нагрузки;
2) максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся;
3) состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по
классам (годам обучения);
4) распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся
умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
Учебный план для классов второго уровня образования ориентирован на 5-тилетний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего
образования.
Продолжительность учебного года в 5 -6-7классах – 35 учебных недель.
Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену.
Продолжительность урока в 5 -7 классах – 45 минут.
Объем домашних заданий в 5 классе -2 часа, в 6-7 классах –по 2,5 ч.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана:





Филология (русский язык, литература, иностранный язык),
Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика),
Общественно-научные предметы (история, география),
Основы духовно–нравственной культуры народов России (основы духовно–
нравственной культуры народов России), будет реализовываться и за счет части
формируемой участниками образовательных отношений.
 Естественно- научные предметы (физика, химия, биология),
 Искусство (музыка, изобразительное искусство),
 Технология (технология),
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности)

При проведении занятий по иностранному языку не осуществляется деление класса на две
группы.
2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся.
В 5 классе часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 5
часов и реализуется через предметы:
- «Разговор о правильном питании» -1 час в неделю с целью формирования здорового
образа жизни;
- «Информатика» - 1 час в неделю с целью приобретения и расширения знаний в
области ИКТ;
- «Вокруг тебя мир» - 1 час в неделю с целью расширения знаний об окружающем
мире;
- «Обществознание» - 1 час в неделю с целью формирования гражданской позиции у
обучающихся;
- «Основы духовно- нравственной культуры народов России» - 0,5 часа (в 1
полугодии) с целью формирования основ духовно – нравственной культуры;
- ОБЖ –0,5часа (во 2 полугодии) с целью необходимости изучения основ выживания
в различных экстремальных условиях.
В 6 классе часть - составляет 4 часа и реализуется через предметы:
- «Информатика» - 1 час в неделю с целью приобретения и расширения знаний в области
ИКТ;
- «Разговор о правильном питании» -1 час в неделю с целью формирования здорового
образа жизни;
- «Вокруг тебя мир» - 0,5 часа в неделю (в 1 полугодии) с целью расширения
знаний об окружающем мире;
- ОБЖ – 0,5часа в неделю (во 2 полугодии) с целью необходимости изучения основ
выживания в различных экстремальных условиях;
- «Тайны микромира» - 0,5 часа в неделю (в 1 полугодии) с целью расширения и
углубления знаний по биологии;
- «За страницами учебника математики» - 0,5 часа (во 2 полугодии) с целью расширения и
углубления знаний по математике.

В 7 классе часть–составляет 5 часов и реализуется через предметы:
- «Растениеводство» – 1 час в неделю с целью развития ценностного отношения к
родному Отечеству, родной природе и культуре труда;
- МХК -1 час в неделю с целью воспитания ценностного отношения к культурному
наследию России и мира;

- ОБЖ – 1 час в неделю с целью необходимости изучения основ выживания в
различных экстремальных условиях;
- «Проекты по математике» - 1 час в неделю с целью расширения
математического кругозора посредствам использования информационных технологий;
- «Знайка» - 1час в неделю с целью углубления знаний по грамматике;
Учебный план реализуется средствами УМК рекомендованных Федеральным перечнем
учебников.(Приказ от 27.05.2015 №55)
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МКОУ Орловская СОШ (Приказ от27.08.2015 г. № 74 )
Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС проводится в 5- 7 классах.
Формы промежуточной аттестации: письменная проверка – письменный ответ
обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся
стандартизированные работы по русскому языку и математике, комплексная работа на
межпредметной основе.

Перспективный учебный план
для 5-7 классов (ФГОС ООО)
Предметные
Учебные предметы
6
области
5 класс класс
201520152016
2016
1. Обязательная часть
Количество часов
Филология

Математика
информатика

7
класс
20152016

8
класс
20152016

9 класс

Всего
часов

Русский язык
5(175)

6(210)

4(140)

3(105)

3(105)

21(735)

Литература

3(105)

3(105)

2(70)

2(70)

3(105)

13(455)

Иностранный язык

3(105)

3(105)

3(105)

3(105)

3(105)

15(525)

5(175)

5(175)

и Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественнонаучные предметы

История

Обществознание
География
ЕстественноФизика
научные предметы Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Основы
культура
и безопасности
Основы
жизнедеятельности
безопасности
Физическая
жизнедеятельност культура
и
Итого:
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Обществознание
Основы духовно-нравственной культуры
народов России
Информатика
Вокруг тебя мир
Разговор о правильном питании
ОБЖ
За страницами учебника математики
Тайны микромира
Растениеводство
Мировая художественная культура

10(350)
3(105)
2(70)

3(105)
2(70)

3(105)
2(70)

9(315)
6(210)

1(35)

1(35)

1(35)

3(105)

3(105)
1(35)
2(70)
3(105)
2(70)
2(70)

11(385)
4(140)
8(280)
6(210)
4(140)
7(245)
3(105)

2(70)
1(35)

2(70)
1(35)
1(35)

2(70)
1(35)
2(70)
2(70)

1(35)
1(35)

1(35)
1(35)

1(35)
1(35)

2(70)
1(35)
2(70)
2(70)
2(70)
2(70)
1 (35)

1(35)
2(70)

1(35)
2(70)

1(35)
2(70)

1(35)
1(35)

4(140)
7(245)

1(35)

1(35)

2(70)

3(105)
27
(945)

3(105)
29
(1015)

3(105)
30
(1050)

3(105)
32
(1120)

3(105)
32
(1120)

15
(525)
148
(5180)

5
35(1)

4

5

4

4

22

16(0,5)
35(1)
35(1)
35(1)
19(0,5)

35(1)
16(0,5)
35(1)
19(0,5)
19(0,5)
16(0,5)

35(1)

35(1)
35(1)

Знайка
Проекты по математике
Максимально
нагрузка

допустимая

35(1)
35(1)
недельная 32
(1120)

33
(1155)

35
(1225)

36
(1225)

36
(1225)

171
(6005)

3.Особенности Учебного плана, реализующего ФК ГОС (2004)на
второй ступени образования(8-9 классы)
Учебный план для классов второй ступени образования ориентирован на пятилетний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.
При составлении учебного плана основной школы учтены все требования
Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений в части
Федерального компонента, а также требования регионального компонента
Продолжительность учебного года в 8 классе -36 учебных недель, в 9 классе-34 учебные
недели.
В8-9 классах шестидневная учебная неделя.
Продолжительность урока - 45 минут.

В данном учебном плане установлено соотношение
между федеральным,
региональным (национально – региональным) компонентами и компонентом
образовательного учреждения.
В данном учебном плане отражены все учебные предметы. Учтены нормативы учебной
нагрузки обучающихся, рекомендации РБУП по распределению учебного времени на
изучение учебных предметов, требования СанПиН к предельно допустимой недельной
нагрузке.
Особенности изучения учебных предметов в 8-9 классах:
 Предметы базового компонента изучаются в полном объѐме:
Русский язык; Литература; Иностранный язык; Математика; Информатика и ИКТ;
История; Обществознание (включая экономику и право); География; Физика;
Химия; Биология; Искусство (Музыка и ИЗО), Технология, ОБЖ; Физическая
культура.
 Учебный предмет «Обществознание(включая экономику и право)» изучается в 8-9
классе в объѐме 1 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным,
построен по модульному принципу и включает содержательные разделы:
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».
 Искусство (Музыка и ИЗО) в 8-9 классах - по 1 часу в неделю (по 0,5 часов
отдельно по полугодиям- I полугодие (Музыка); II полугодие – (ИЗО).
 Технология в 8 классе -1 час в неделю и 1 час отдан на курс «Основы выбора
профессии».
 Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки
обучающихся.
 Физическая культура в 8-9 классах преподаѐтся в объеме 3-х часов в неделю в
связи с необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании
современных школьников, укрепления их здоровья.
При проведении занятий по «Иностранному языку» и «Технологии», по «Информатике и
ИКТ» не осуществляется деление классов на две группы. А при проведении занятий по
«Технологии» деление классов на две группы осуществляется.
 курс «География Новосибирской области» (краеведческий компонент) в 8-9
классах интегрируется в базовый предмет в объѐме 14 часов на два года без
увеличения часов.
 Модули курса РК «Живая природа Новосибирской области" интегрированы в
базовый учебный предмет «Биология" в объѐме 35 часов и распределены в
соответствии с его содержанием в течение всего времени изучения предмета на
второй ступени.



Модули курса «История Сибири" интегрированы в базовый учебный предмет
«История" в объѐме 34 часов в 9 классе и распределены в соответствии с его
содержанием в соответствующие темы (без увеличения часов).
-На реализацию краеведческой составляющей по учебному предмету «Искусство» в 8
классе введен курс «Искусство родного края» в объѐме 36 (1) часов/год.
- С целью оказания помощи учащимся в правильном выборе будущей профессии в 8
классе вводится курс «Основы выбора профессии» в объѐме 36 (1) часов в год.
-В 9 классе предпрофильная подготовка реализуется в объѐме 102(3) часа- при 6дневнойучебной неделе, в том числе на курс «Моѐ профессиональное самоопределение и
потребности рынка труда Новосибирской области» отводится 34(1) час в неделю.
-На курсы по выбору(элективные курсы) - 68(2) часа в неделю:
1. «Коварные знаки препинания» в объеме 0,5 часа (в первом полугодии) с целью
расширения и углубления знаний по предмету и подготовки к экзамену;
2. «Красавицы функции» в объеме 0,5 часа (во втором полугодии) с целью расширения и
углубления знаний по математике и подготовки к экзамену;
3. «Тайны живой природы» в объеме 0,5 часа (в первом полугодии) с целью расширения
знаний по биологии и подготовки к экзамену;
4. «Гражданское право» в объеме 0.5 часа (во втором полугодии) с целью расширения
знаний по обществознанию и подготовки к экзамену.
3. Компонент образовательного учреждения в 8 классе - 108(3)часа/год реализуется
через курсы:
– «Занимательная грамматика» - 1 час в неделю с целью углубления знаний по
грамматике;
- «Мировая художественная культура» -0,5 часа (в первом полугодии) с целью
воспитания ценностного отношения к культурному наследию России и мира;
- «Решение квадратных уравнений» 1часв неделю с целью расширения
математического кругозора посредствам использования информационных технологий;
- «Экология и здоровье» - 0,5 часа (во втором полугодии) с целью расширения и
углубления знаний по предмету;
В 9 классе часть - составляет 2 часа и реализуется через предметы:
- «Мировая художественная культура» - 0,5 часа (в первом полугодии) с целью
воспитания ценностного отношения к культурному наследию России и мира;
- «ОБЖ» - 0,5 часа (во втором полугодии) с целью необходимости изучения основ
выживания в различных экстремальных условиях;
- «Технология» - 1 час в неделю с целью расширения представлений учащихся в
сфере трудовой деятельности.
Освоение образовательных программ контролируется путѐм проведения промежуточной и
итоговой аттестации. Периодичность и порядок их проведения определены Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МКОУ Орловская СОШ. Промежуточная аттестация проводится
по итогам успеваемости за год в 8 классе.
Освоение основных образовательных программ завершается итоговой аттестацией в
формах и порядке, установленном Минобрнауки РФ (в соответствии с приказом
Минобрнауки от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования» с
изменениями и дополнениями).

Сетка часов для 8-9 классов (ГОС -2004)
IX

Всего:

68(2)
102(3)
102(3)
170(5)
68(2)
102(3)
34(1)

176(5)
174(5)
210(6)
350(10)
104(3)
174(5)
70(1)

72(2)
72(2)

68(2)
68(2)

140(4)
140(4)

Химия

72(2)

68(2)

140(4)

Биология

72(2)

68(2)

140(4)

Искусство (Музыка )
Искусство (ИЗО)
Технология

16(0,5)
20(0,5)
36(1)

16(0,5)
16(0,5)

36(1)
34(1)
36(1)

ОБЖ

36(1)

Физическая культура
Всего:
Искусство родного края

108(3)
1116(31)
36(1)

Основы выбора профессии

36 (1)

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
экономику и право)
География
Физика

VIII

108(3)
72(2)
108(3)
180(5)
36(1)
72(2)
(включая 36(1)

Мое
профессиональное
самоопределение и потребности
рынка труда НСО
Курсы по выбору:
1.Элективный курс «Коварные
знаки препинания»
2. Элективный курс «Красавицы
функции»
3. Элективный курс «Тайны
живой природы»
4. Элективный курс
«Гражданское право»
Всего часов на федеральный и на 1188(33)
национально – региональный
компоненты
Компонент
образовательного 3
учреждения:
1.
Мировая
художественная 16(0,5)
культура
2. ОБЖ

36(1)
102(3)
1054(31)

210(6)
2170(62)
36(1)
36(1)

34(1)

34(1)

16 (05)

16(0,5)

18 (0,5)

18(0,5)

16(0,5)

16(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

1156(34)

2344(67)

2

5

16(0,5)

32(1)

18(0,5)

18(0,5)
3. Занимательная грамматика

36(1)
36(1)

4. Решение квадратных уравнений 36(1)
5. Экология и здоровье

36(1)

20(0,5)

20 (0,5)

6. Технология

34(1)

Предельно
допустимая 1296(36)
аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

1224(36)

34(1)

2516(72)

4.Особенности Учебного плана, реализующего ФК ГОС (2004)
на третьей ступени образования (10-11 классы)
Учебный план для классов третьей ступени образования ориентирован на двухлетний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования,
на 70 учебных недель за два года обучения.
На ступени среднего общего образования реализуется в 10 –ом классе социально –
биологический профиль, в 11 -ом социально - гуманитарный профиль.
Продолжительность учебного года в 10 классе – 36 учебных недель, в 11 классе -34 учебные
недели. Режим работы – шестидневная учебная неделя.
Учитывая большую учебную нагрузку в 11 классе предмет «Экономика» в 10 классе
изучается в объеме 1 час с целью обеспечения преемственности по отношению к основной
школе путем углубления изучения, прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с
этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимы
современному человеку.
В данном учебном плане установлено соотношение между федеральным, региональным
(национально – региональным) компонентами и компонентом образовательного учреждения.
1. Особенности изучения учебных предметов в 10-11 классах:
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся,
изучаются в полном объѐме за два года обучения:
2. Региональный компонент:
В региональный компонент включены предметы:




История Сибири -35(1) в 11 классе;
Предмет с региональным содержанием «Культура народов Сибири» -36(1) в 10
классе
Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда 70 (1/1) за два года обучения в 10 и 11 классах с целью содействия
профессиональному самоопределению выпускников на основе сформированных
компонентов технологической культуры, реальных потребностей рынка труда
НСО.

Объѐм учебной нагрузки предметов регионального компонента составляет 140(2/2)
часов за два года обучения.
3. Компонент образовательного учреждениясоставляет350(5/5) часов за два года
обучения. Данные часы направлены:
а) на усиление предметов базового компонента;
б) на элективные курсы;
-На курсы по выбору (элективные курсы) в 10 классе - 180(5) часов в неделю:

1. «Информатика» в объеме 1 часа в неделю с целью приобретения и расширения знаний в
области ИКТ;
2. «ИКТ и русский язык» в объеме 1 часа с целью расширения и углубления знаний по
русскому языку;
3. «Исследование функций» в объеме 1 часа с целью расширения и углубления знаний по
математике;
4. «Органический синтез» в объеме 1 часа с целью расширения и углубления знаний по
химии.
На курсы по выбору в 11классе –34(1) часа в неделю:
1. «Решение логарифмических уравнений и неравенств» в объеме 1 часа в неделю,
с целью расширения и углубления знаний по предмету и подготовки к
экзамену.
Индивидуально-групповые занятия в 11 классе представлены курсами:
1. «Мировая художественная культура» – 0,5 часа в неделю (во втором
полугодии) с целью воспитания ценностного отношения к культурному наследию
России и мира;
2. «Географии» – 0,5 часа в неделю (в первом полугодии) с целью завершения
курса обучения.
Освоение образовательных программ контролируется путѐм проведения промежуточной и
итоговой аттестации. Периодичность и порядок их проведения определены Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МКОУ Орловская СОШ. Промежуточная аттестация проводится
по итогам успеваемости за год в 10 классе. Освоение основных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией в формах и порядке, установленном
Минобрнауки РФ (в соответствии с приказом Минобрнауки от 25.12.2013 г. № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»).
Максимальный объѐм домашнего задания в соответствии с СанПин в 10-11 классах 3,5
часа.

Перспективный учебный план
Сетка часов 10 класс (ГОС -2004)
Социально - биологический профиль
Учебные предметы
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
Иностранный язык

10

11

108(3)
108(3)

102(3)
102(3)

Математика

144(4)

136(4)

История
Экономика
География
Физика
Химия
Физкультура
Профильные
учебные предметы
Обществознание
Право
Русский язык
Биология
Базовая нагрузка учащихся:
2.Региональный компонент
Технология профессиональной карьеры

72(2)
36(1)
36(1)
72(2)
36(1)
108(3)

68(2)
34(1)
68(2)
34(1)
102(3)

108(3)
72(2)
108(3)
108(3)
1116(31)

102(3)
68(2)
102(3)
102(3)
1020(30)

36(1)

34(1)

История Сибири
Культура народов Сибири
Обязательная нагрузка учащихся
3.Школьный компонент
Элективные курсы

34(1)
36(1)
1188(33)
4
Исследование функций

36(1)

ИКТ и русский язык
Органический синтез

36(1)
36(1)

Информатика

36(1)

Максимальный объем учебной нагрузки
Итого к финансированию

1332(37)
1332(37)

1088(32)
5

1258(37)
1258(37)

Сетка часов 11класс (ГОС -2004)
Социально - гуманитарный профиль
Учебные предметы
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Иностранный язык
Математика
Экономика
Биология
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Физическая культура
ОБЖ
Профильные учебные предметы
Русский язык
Литература
История
Обществознание
Право
Базовая нагрузка учащихся:
2. Региональный компонент
МХК
Технология профессиональной карьеры.
История Сибири
Обязательная нагрузка учащихся
3. Школьный компонент
ИндивидуальноГеография
групповые
занятия
МХК

10

11

108(3)
144(4)
36(1)
36(1)
72(2)
36(1)
36(1)
108(3)
36(1)

102(3)
136(4)

108(3)
180(5)
144(4)
108(3)
72(2)
1224(34)

102(3)
170(5)
136(4)
102(3)
68(2)
1122(33)

Элективные курсы

20(0,5)

Решение нестандартных задач
Решение логарифмических уравнений
Максимальный объем учебной нагрузки
Итого к финансированию

36(1)
36(1)

34(1)
64(2)
34(1)
34(1)
102(3)
34(1)

1296(36)

1/34
1/34
1190(35)

16(0,5)

16(0,5)
18(0,5)

1332(37)
1332(37)

34(1)
1258(37)
1258(37)

Условия реализации учебного плана в 8-9, 10-11 классах (ГОС-2004):













В образовательном учреждении изучены: ФБУП (от 09.03.04г. №1312),
федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования (от 05.03.04г. № 1089), примерные программы, разработанные на их
основе, методические рекомендации по преподаванию учебных предметов, РБУП
Разработан учебный план для 7-9, 10-х- 11-х классов
с учетом ФБУП (от
09.03.04г. № 1312), федерального компонента государственных образовательных
стандартов первого поколения (от 05.03.04г. № 1089), РБУП
Разработаны рабочие программы по предметам федерального компонента с учетом
стандартов первого поколения (от 05.03.04г. № 1089) на базовом уровне.
Разработаны рабочие программы по предметам регионального компонента и
компонента образовательного учреждения.
Имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающих реализацию
федерального компонента государственных образовательных стандартов
(от
05.03.04г. № 1089) на базовом уровне.
Имеется материальная база, обеспечивающая реализацию практической части
программ в рамках стандартов первого поколения (от 05.03.04г. № 1089) на
базовом уровне.
Обеспечена предпрофильная подготовка обучающихся 9 класса.
Обучающиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с
условиями обучения школьников в рамках стандартов первого поколения.

Директор МКОУ Орловская СОШ

________________

Черепкова Т.А.

