


Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Каменская СОШ № 44» 

на 2016-2017 учебный год 

основное общее образование  

Учебный план МКОУ «Каменская СОШ №44»рассмотрен на педагогическом 

совете и утвержден директором школы 30.08.2016г, протокол №1 

Учебный план МКОУ «Каменская СОШ №44» разработан с целью реализации 

задач модернизации российского образования – повышения его доступности, качества, 

эффективности. 

Учебный план обеспечивает условия для обучения в 2016-2017 учебном году в 

рамках стандартов второго поколения  (пилотный проект) в 7-9 классах и 10-11 

классах в рамках стандартов первого поколения, определяет содержание 

регионального и школьного компонентов. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012г 

2.  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. 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред.от 25.12.2013) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

Режим работы. 

 

Продолжительность учебной недели: 

7 - 11 классы – пятидневная учебная неделя. 

 

 

Расписание звонков: 

 

7 – 11-е классы 

Первая смена Вторая смена 

1. 08.00 – 08.45 (10) 

2. 08.55 – 09.40 (20) 

3. 10.00 – 10.45 (20) 

4. 11.05 -  11.50 (10) 

5. 12.00 – 12.45 (10) 

6. 12.55 – 13.40 

1. 12.55 – 13.40 (10) 

2. 13.50 – 14.35 (20) 

3. 14.55 – 15.35 (20) 

4. 15.55 – 16.40 (10) 

5. 16.50 – 17.35 (10) 

6. 17.45 – 18.30 

 



Основное общее образование 

Учебный план для классов основного общего образования ориентирован на 5-ти 

летний нормативный срок освоения образовательных программ. При этом 

образовательный процесс в   7-х, 8-х, 9-х  классах организован в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. (пилотный проект)  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных  предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 

(организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 

- внеурочную деятельность. 

При проведении занятий по иностранному языку и технологии осуществляется 

деление классов на две группы. 

Для обеспечения реализации курса «География Новосибирской области», его 

модули интегрировано включены в учебный предмет «География». Изучение модулей 

курса «География Новосибирской области» (в объеме 35 часов) распределяется в 

соответствии с содержанием предмета «География» в течении всего времени изучения 

предмета на второй ступени. 

Для обеспечения реализации курса «Живая природа Новосибирской области», его 

модули интегрировано включены в учебный предмет «Биология». Изучение модулей 

курса «Живая природа Новосибирской области» (в объеме 35 часов) распределяется в 

соответствии с содержанием предмета «Биология» в течении всего времени изучения 

предмета на второй ступени. 

Для обеспечения реализации курса «История Сибири», его модули интегрировано 

включены в учебный предмет «История» и изучение модулей курса (в объеме 34 часа) 

распределяется в соответствии с содержанием учебного предмета «История» в 

течении всего времени изучения предмета на второй ступени. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

7-е классы 

С целью развития творческих способностей, логического мышления, углубления 

знаний по предмету, реализуется курс «Решение занимательных задач» в 7а и 7б 

классах по 1 часу в неделю. 

 8-е классы 



С целью развития творческих способностей, логического мышления, углубления 

знаний по предмету, реализуется курс  «Различные способы решения текстовых задач» 

в 8а и 8б классах по 1 часу в неделю и курс «Решение задач повышенной сложности 

по физике» в 8а и 8б классах по 1 часу в неделю. 

9-е классы 

В рамках организации предпрофильной подготовки выделено 1 час в неделю на 

курс «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области», обеспечивающий реализацию по информационной работе, 

профконсультированию и профориентационной работе. 

С целью углубления знаний по предмету и подготовке к ГИА по математике и 

русскому языку, в 9а  классе реализуются курсы: «Теория и практика математики» и 

«Теория и практика русского языка» по 0,5 часа в неделю. 

 

Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-ух летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования, на 70 учебных 

недель за два года обучения. 

Учебные предметы представлены и выбраны для изучения обучающимися на 

базовом уровне. 

Базовые (обязательные) общеобразовательные предметы федерального 

компонента: русский язык, литература, иностранный язык, МХК, математика, ИКТ, 

история, обществознание, география, физика, химия, биология, ОБЖ, согласно 

приказа Минобрнауки Новосибирской области от 23.05.11 № 985, третий час 

физической культуры переноситься в федеральный компонент учебного плана. 

Предметы регионального компонента представлены: история Сибири 0,5 часа во 

втором полугодии каждого класса. И предметом «Технология профессиональной 

карьеры…» 1 час в неделю в каждом классе. 

На основании опросов учащихся и их родителей, учитывая важность 

государственной итоговой аттестации, за счет часов школьного компонента 

реализуется курсы: 

В 10 классе -  «Страноведение» (1 час в неделю), «Решение задач (математика) (2 

часа в неделю), «Геометрия в трудных задачах» (1 час в неделю), «Практикум по 

русскому языку» (2 часа в неделю), «Комплексный анализ текста» (0,5 часа в неделю) 

– реализуется в первом полугодии. 

11 класс – «Решение задач повышенной сложности по физике (1 час в неделю), 

«Страноведение» (1 час в неделю), «Решение задач» (2 часа в неделю), «Геометрия в 

трудных задачах» (1 час в неделю), «Деловой русский язык» (1 час в неделю), «Анализ 

художественного текста» (0, 5 часа в неделю) – реализуется в первом полугодии. 

Учебный план рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета, 

протокол №1, от _28.08.2015г и утвержден директором школы. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа №44» 

на 2016-2017 учебный год 

  7, 8, 9  – е классы 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

Классы  7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 4(140) 4 (140) 3(108) 3(108) 3/(102) 3/(102) 

Литература  2 (70) 2 (70) 2(72) 2(72) 3(102) 3(102) 

Иностранный 

язык 

3 (105) 3 (105) 3 (108) 3 (108) 3(102) 3(102) 

Математика и 

информатика  

Математика  - - - - - - 

Алгебра 3(105) 3(105) 3(108) 3(108) 3(102) 3(102) 

Геометрия 2(70) 2(70) 2(72) 2(72) 2(68) 2(68) 

Информатика 1(35) 1(35) 1(36) 1(36) 1(34) 1(34) 

Общественно-

научные предметы 

История  2 (70) 2 (70) 2 (72) 2 (72) 3(102) 3(102) 

Обществознание  1 (35) 1 (35) 1 (36) 1 (36) 1(34) 1(34) 

География  2 (70) 2 (70) 2 (72) 2 (72) 2(68) 2(68) 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика 2(70) 2(70) 2(72) 2(72) 2(68) 2(68) 

Химия - - 2(72) 2(72) 2(68) 2(68) 

Биология  2 (70) 2 (72) 2(72) 2(70) 2(68) 2(68) 

Искусство  Музыка 1 (35) 1 (35) - - - - 

Изобразительное 

искусство 

1 (35) 1 (35) 1 (36) 1 (36) - - 

Технология  Технология  1 (35) 1 (35) 1(36) 1(36) - - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1(35) 1(35) 1(36) 1(36) 1(34) 1(34) 

Физическая 

культура 

3 (105) 3 (105) 3 (108) 3 (108) 3(102) 3(102) 

Итого  31 

(1085) 

31 

(1085) 

31 

(1116) 

31 

(1116) 

31 

(1054) 

31 

(1054) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1/35 1/35 2/72 2/72 2(68) 2(68) 

Решение нестандартных задач       

Решение занимательных задач 1(35) 1(35)     

Различные способы решения текстовых 

задач 

      

Теория и практика математики   1(36) 1(36) 0,5(17) 0,5(17) 

Теория и практика русского языка     0,5(17) 0,5(17) 

Решение задач повышенной сложности 

по физике 

  1(36) 1(36)   

Мое профессиональное самоопределение и 

потребности рынка труда Новосибирской 

области 

    1(34) 1(34) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 

(1120) 

32 

(1120) 

33 

(1188) 

33 

(1188) 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ  «Каменская средняя общеобразовательная школа №44» 

на 2016-2017 учебный год 10 класс и на 2017-2018 учебный год 11 класс 
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КЛАССЫ 

10а (2016-2017) 11а  (2017-2018) 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1(36) 1(34) 

Литература 3(108) 3(102) 

Иностранный язык 3(108) 3(102) 

МХК 1(36) 1(34) 

Математика  4 (144) 4 (136) 

Информатика и ИКТ 1(36) 1(34) 

История  2(72) 2(68) 

Обществознание (включая экономику и право) 2 (72) 2(68) 

География  1(36) 1(34) 

Физика  2(72) 2(68) 

Химия  1(36) 1(34) 

Биология 1(36) 1(34) 

Физическая культура 3(108) 3(102) 

ОБЖ 1(36) 1(34) 

Региональный компонент 

История Сибири 0,5(18) 0,5(17) 

«Технология профессиональной карьеры…» 1(36) 1(34) 

Компонент образовательного учреждения 6,5 6,5 

Комплексный анализ текста 0,5(18) 0,5(17) 

Практикум по русскому языку 2(72) 2(68) 

Страноведение 1(36) 1(34) 

Решение задач 2(72) 2(68) 

Геометрия в трудных задачах 1(36) 1(34) 

Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34(1224) 34 (1156) 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ  «Каменская средняя общеобразовательная школа №44» 

на 2015-2016 учебный год 10 класс и на 2016-2017 учебный год 11 класс 
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КЛАССЫ 

10а (2015-2016) 11а  (2016-2017) 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1(36) 1(34) 

Литература 3(108) 3(102) 

Иностранный язык 3(108) 3(102) 

МХК 1(36) 1(34) 

Математика  4 (144) 4 (136) 

Информатика и ИКТ 1(36) 1(34) 

История  2(72) 2(68) 

Обществознание (включая экономику и право) 2 (72) 2(68) 

География  1(36) 1(34) 

Физика  2(72) 2(68) 

Химия  1(36) 1(34) 

Биология 1(36) 1(34) 

Физическая культура 3(108) 3(102) 

ОБЖ 1(36) 1(34) 

Региональный компонент 

История Сибири 0,5(18) 0,5(17) 

«Технология профессиональной карьеры…» 1(36) 1(34) 

Компонент образовательного учреждения 6,5 6,5 

Решение задач повышенной сложности по физике  1 (36) 1(34) 

История: теория и практика  1(36)  

Феномен самозванства на Руси 0,5(18) - 

Деловой русский язык - 1 (34) 

Страноведение 1 (36) 1(34) 

Решение задач 2 (72) 2(68) 

Геометрия в трудных задачах 1 (36) 1(34) 

Анализ художественного текста - 0,5(17) 

Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34(1224) 34 (1156) 

 
 


