
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9-11 классов МКОУ Баганской СОШ №2, реализующей программу 

основного общего, среднего общего образования, 

на 2015-2016 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план 9-11 классов  МКОУ Баганской СОШ №2 на 2015-2016 

учебный год, реализующей программу общего образования, составлен на 

основе следующих нормативных документов: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

2) приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3) приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

4) постановление 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»; 

5) приказ Минобрнауки  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 

Учебный план для классов третьего уровня образования - пятилетний, 

четвертого уровня образования - двухлетний. Продолжительность учебного 

года в 10-м классах -36 учебных недель, в 9,11 классах - 34 недели. 

Продолжительность урока - 45 минут. В 9 - 11 классах - 6-тидневная  рабочая 

неделя. 

Сетка часов соответствует федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. На ступени основного 

общего образования определен перечень предметов регионального 

компонента государственного стандарта общего образования, устанавливается 

соотношение распределение регионального компонента и компонента 

образовательной организации. Всего на региональный компонент отводится не 

менее 10 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. Часы 

регионального компонента используются  



-для введения новых учебных предметов, факультативов, элективных 

курсов, проведения индивидуальных и групповых занятий. В число предметов 

и курсов регионального компонента на третьем и четвертом уровнях 

включаются: 

 «История Сибири», 

 «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области», 

«Технология профессиональной карьеры» 

Элективный курс в 9 классе: «Совершенствование орфографической и 

пунктуационной компетентности» (0,5 ч.), направлены на расширение и 

углубление теоретических знаний предметного программного материала. 

Чтобы обеспечить реализацию курса «История Сибири», его модули 

интегрировано включены в соответствующий учебный предмет федерального 

компонента «История». Появляется интегрированный предмет «История»+ 

«История Сибири». В целом время, отводимое на изучение интегрированного 

курса, увеличивается на 34 часа и модули курса равномерно распределяются в 

течение всего времени изучения предмета. 

Предмет «Технология» изучается 9,  10-11 классах (по 1 часу в неделю). В 

связи с тем, что обучение на третьей ступени осуществляется по  программам 

универсального профиля, в целях содействия профессиональному 

самоопределению на основе спонсированных компонентов технологической 

культуры, реальных потребностей рынка труда Новосибирской области и 

Сибирского региона введен курс  «Технология профессиональной карьеры» в 

10-11 классах, «Моѐ профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области»» в 9 классе (34 часа). 

 

Региональный базисный учебный план ориентирован на 2-х-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования за 2 года обучения. 

Объем обязательной нагрузки и домашних заданий ученика соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам (СанПиН  2.4.2. №1178-02). 
 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный предмет 

в 9 классе – 2 часа (68 часов за учебный год). 

Часы  образовательной области «ИСКУССТВО» отведены в 8,9 классах на 

интегрированный предмет «Искусство» (1час в неделю). 
Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устанавливается перерыв продолжительностью 45 минут. 

На втором, третьем  уровнях обучения увеличено количество часов, 

отведенных на преподавание предмета «Русский язык». 

 

На третьем этапе обучения обществознание включает экономику и право. 

Базовые образовательные предметы на 3 ступени образования направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 



В 10, 11 классах предусмотрено отдельное преподавание курса «История 

Сибири» (1час в неделю). 
 

Школьный компонент использован для увеличения учебных часов 

обязательных предметов по выбору и включает в себя следующие предметы: 

Биологию в 10 и 11 классах по 1 часа в неделю; 

Математику в 10 и 11 классах по 1 часу;  

Русский язык в 10, 11 классе - 1 час;  

Литературу  в 10 и 11 классах по 1часу; 

Физику в 10,11 классе – 1 час; 

Технология в 9 классе -1 час;  

Химию в 10 и 11 классах по 1часу; 

ОБЖ в 9 классе – 1 час; 

С целью интенсивного изучения и совершенствования знаний  определены 

курсы ИГЗ для  9 класса по предметам «Русский язык» (0,5 часа), 

«Математика» (0,5 часа), «Биология» (0,5 часа), «История» (0,5 часа). Для 

учащихся 10 класса по предметам «Русский язык» (1 час), «Математика» 

(1час). Для подготовки учащихся к сдаче экзаменов в 11 классе по предметам 

«Русский язык» (0,5 часа), «Физика» (0,5 часа), «Биология» (0,5 часа), 

«История» (0,25 часа), «Обществознание» (0,25 часа). 

  

 


