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                                                                                                                   Директор  школы:_______ Бороздин А.П.                                       

                                                                                                                    Приказ № 15-УР     от   30.08.2019г.  

Учебный план  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

       «Куриловская средняя общеобразовательная школа» 

Черепановского района Новосибирской области 

Среднее   общее  образование – 10-11 кл. (ФКГОС,2004г.) 

на 2019- 2020 учебный год 

Универсальный профиль 

Учебные предметы 10 11 всего 

I. Федеральный компонент 

                                                       Базовые учебные предметы 

Русский язык 36(1) 34(1) 70(1/1) 

Литература 108(3) 102(3) 210(3/3) 

Родной (русский) язык 18(0,5) 17(0,5)         35(0,5/0,5) 

 

Родная (русская) литература                                                                                                                                                                                                                          18(0,5) 17(0,5)         35(0,5/0,5) 

 

Иностранный язык (английский)   108(3) 102(3) 210(3/3) 

Математика 144(4) 136(4) 280(4/4) 

Информатика и ИКТ 36(1) 34(1) 70(1/1) 

История 72(2) 68(2) 140(2/2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

72(2) 68(2) 140(2/2) 

География 36(1) 34(1) 70(1/1) 

Физика 72(2) 68(2) 140(2/2) 

Астрономия 18(0,5) 17(0,5) 35(0,5/0,5) 

Химия 36(1) 34(1) 70(1/1) 

Биология 36(1) 34(1) 70(1/1) 

МХК 36(1) 34(1) 70(1/1) 

Технология 36(1) 34(1) 70(1/1) 

Физическая культура 108(3) 102(3) 210(3/3) 

ОБЖ 36(1) 34(1) 36(1/1) 

Всего часов 1026 (28,5) 969 (28,5) 1995 (28,5/28,5) 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

История православной культуры 36(1) - 36(1/0) 

«Технология профессиональной 

карьеры. Эффективное поведение 

на рынке труда» 

 

36(1) 

 

34(1) 

 

70(1/1) 

История Сибири - 34(1) 34(0/1) 

Всего 72(2) 68(2) 140(2/2) 

Всего часов       1098 /30,5 1037/30,5 2135 (30,5//30,5) 

Компонент образовательного 

учреждения(5-дневная учебная неделя) 
126 (3,5) 119 (3,5) 245 (3,5/3,5) 

Русский язык 36(1) 34(1) 70(1/1) 

Математика 36(1)            34(1) 70(1/1) 

«Словесность» 18(0,5) 17(0,5) 35(0,5/0,5) 

 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

18(0,5) 17(0,5) 35(0,5/0,5) 

 

«Правовое регулирование 

экономических отношений» 

18(0,5) 17(0,5) 35(0,5/0,5) 

Итого 1224 1156 2380 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

«Куриловская средняя общеобразовательная школа» 

Черепановского района Новосибирской области 

10 -11 классы (среднее общее образование) 

на 2019-2020 учебный год 
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

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

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067), с  

изменениями и дополнениями   13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 

1 марта, 10 июня 2019 г.  ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 506 от 07.06.2017г. «Об организации учебного 

предмета «Астрономия» в 10-11  классах»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

“О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный № 19993. 

  Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 15 .08.2018г.  № 2081     «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2018- 2019 
учебный год»; 

 Образовательная программа ОУ (основное общее образование и среднее общее 

образование), реализующая рабочие программы, составленные в соответствии с 

ФКГОС (2004г). 
 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование является обязательным и общедоступным. Это завершающий 

уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 
В рабочем учебном плане отражены образовательные предметы и учтены нормативы учебной 

нагрузки школьников, а также рекомендации регионального учебного плана по распределению 

учебного времени на изучение различных образовательных областей. Они соответствуют 

требованиям образовательных программ, разработанных Минобразования  России на основе 

федерального компонента государственного стандарта первого поколения. 

 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной неделе 
34 34  



 

Учебный план для X-XI кл. ориентирован для завершения двухлетнего нормативного 

срока освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в X классе – 36 учебных недель, в XI- 34 учебные 

недели. Обучение организуется в первую смену. Недельная нагрузка  -34 часа. 

Продолжительность урока 45 минут. Режим работы  - пятидневная учебная неделя,  в 

связи с тем, что организован подвоз обучающихся из  населенного пункта Сибиряк. 

Данный режим работы ведѐт к снижению физической и психической нагрузки 

обучающихся, т.к. сам подвоз забирает значительное время.  

                                                                                                                                                                                                                

Иностранный язык  (Английский), Математика, История, Обществознание (включая 

экономику и право), Технология, ОБЖ, Физическая культура. 

Интегрированный курс Естествознание в котором усилена прикладная и практическая 

направленность, заменена предметами вариативной части- География, Физика, 

Астрономия , (в соответствие с приказом Минобрнауки РФ № 506 от 07.06.2017 Об 

организации учебного предмета «Астрономия» в 10-11  классах введѐн курс 

«Астрономия»), Химия, Биология. Также из вариативной части будут изучаться 

следующие предметы: Информатика и ИКТ-для обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности, МХК – для формирования культурных и духовных ценностей, Технология – 

для трудового обучения. 

Все предметы федерального компонента изучаются в рамках часов, не ниже 

предусмотренных региональным учебным планом. 

Региональный компонент  реализует следующие предметы: 

◦ Курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда» - в целях содействия профессиональному самоопределению старшеклассников на 

основе сформированных компонентов технологической культуры,   реальных 

потребностей рынка труда Новосибирской области и Сибирского региона  ( 1 недельный 

час (36ч./34ч.) ). Планирование основано на методических рекомендациях по реализации 

примерного базисного учебного плана Новосибирской области (региональный 

компонент), разработанных  НИПК и ПРО. 

◦ Курс «История православной культуры» в 10 кл.- в целях приобщения к духовным 

ценностям. (1 недельный час-36 ч., по программе Б. Пивоварова). 

◦ Курс «История Сибири» в 11кл.- для формирования ценностного отношения к 

родному краю, изучается как самостоятельный учебный курс на основании методических 

рекомендаций- Новосибирск, Издательство НИПК иПРО, 2008г. (1 недельный час-34ч.) 

Первые два курса предусматривает безотметочную систему, последний с выставлением 

отметок в журнал. 

   Школьный  компонент   

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные 

предметы на уровне универсального профиля выполняют две основные функции:  

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на углубленном уровне или 

получать дополнительную подготовку к последующему обучению; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Часть их используются для увеличения количества часов: русский язык-1 час в неделю, 

математика- 1 час в неделю на выполнение реализуемой программы (в 10-11кл.).   

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:  

Русский язык, Литература,  Родной (русский) язык, Родная (русская) литература,                                                                                                                                                                                                                          



В соответствии с образовательными запросами учащихся и родителей (законных 

представителей)  в 10-11  кл. предусмотрено изучение таких элективных курсов как: 

(использование безотметочной системы) 

 

№ название курса 

кол-во 

недельных 

/годовых 

часов 

Период 

изучен

ия/ 

класс 

 

цель курса 

1 «Правовое регулирование 

экономических 

отношений» 

0,5/ 18 

0,5/17 

В 

первом 

полугод
ии 

10кл. 

Во 

втором 

полугод
ии в 

11кл. 

Приобщение учащихся к правовой культуре, поможет 
сформировать навыки работы с текстами гражданско-

правовых документов и с другими источниками 

правовой информации 

2 «Словесность» 1 / 36/34 В 

течение 
года 

10-11кл. 

Развитие языковых и литературных способностей 

обучающихся. 

3 «Нравственные основы 

семейной жизни» 

0,5/18 

0,5/17 

В 

первом 

полугод
ии 

10 кл. 

Во 

втором 
полугод

ии в 

11кл. 

Приобщение учащихся к освоению системы ведущих 

ценностных ориентаций, свойственных отечественной 

культуре в области семейных отношений; подготовка 

учащихся к созданию крепкой,  многодетной, 

счастливой семьи. 

 

Контроль освоения образовательных программ: 

Освоение образовательной программы     сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
Промежуточная (годовая) аттестация проводится в обязательном порядке в 10 классе по учебным 
предметам, в 11 классе государственная итоговая аттестация  – в форме единого государственного 

экзамена. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом школы, образовательной программой основного общего 

образования, Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости и решением Педагогического Совета.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок(например, 

творческий проект). 

Учебный план составлен в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Нагрузка учащихся соответствует норме. 

Предполагается деление классов на подгруппы при изучении  учебного предмета 

Технология, что требует  дополнительное финансирование на выполнение учебного 

плана. 

                                                                    Утверждѐн решением педагогического совета: 



                                                                     Протокол № 13    от  30 августа 2019г. 

 

 

 

 
 


