
 

 

 

 



                                                           Пояснительная записка 

к Учебному плану 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 

на 2018- 2019 учебный год 

 

    Учебный план МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012г); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 № 15785); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373»; 

              - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

и соответствующие изменения в учебный план. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011г., регистрационный номер 19644)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»   2.4.2.2821-10; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010  

года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;  

 - Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 

1312 «Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.04 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О 

внесении изменений в Федеральный  Базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 



образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 N 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

N 1312 “Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования”»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. N 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2015г № 

507 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г 

№ 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г 

№ 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования”; 

              - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от08.06.2015 г. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.» 

              - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 г. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.» 

              - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 

года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 



общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089» 

           -Письмо  Минобрнауки России от 29.04.2014 N 08-548 "О федеральном перечне 

учебников"  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 

03-413 «О реализации элективных курсов и предпрофильной подготовки и профильного 

обучения»;  

- Письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 года  №ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» 

- Письмо Департамента образования Кемеровской области от 27.06.2007 г. № 2566/03 

«О введении нового федерального базисного учебного плана в образовательных учреждениях 

Кемеровской области»; 

 - Письмо Департамента образования и науки Администрации Кемеровской области от 

27.06.07 г. № 2566/03; 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»;  

- Письма  Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования”; 

- Письмо Минобразования России от 28 марта 2002 года N 199/13 «Рекомендациях по 

использованию компьютеров в начальной школе»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования”; 

- Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области № 4974/06 от 

16.08.2011г «О преподавании основ безопасности жизнедеятельности в учреждениях 

области»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 18.05.2018г. № 

925 «О методических рекомендаций по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год» 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016г. № 

1129 «О методических рекомендаций по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных образовательных стандартов общего образования»; 

-  Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 04.07.2017 

№3694/06; 

-  Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.07.2017 

№3991/06 «Дополнения в методические рекомендации  по составлению учебных планов в 

части включения учебного предмета «Астрономия» в учебные планы образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования,  а также   в части 

организации профессиональных проб в рамках учебного плана»; 

- Устав МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа». 

  

 Учебный план МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" рассчитан на 

решение поставленных задач: 

- создание условий для индивидуализации обучения и социализации обучающихся с учетом 

потребностей ребенка; 

- создание условий для дифференциации содержания обучения; 

- реализация предпрофильной подготовки на уровне основного общего образования; 

- создание условий для дальнейшей профильной подготовки при получении среднего общего 

образования 

Реализация данного учебного плана предполагает следующие результаты: 

- освоение обучающимися общеобразовательных программ, фундаментальных понятий, 

процессов по всем учебным предметам; 

- дифференциация образования обеспечит возможность для обучающихся выбора 

содержания образования предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

  

    

  

    



- усиление социально-экономической направленности образования, соответствие его 

коньюктурным запросам общества и времени; 

- обеспечение преемственности общеобразовательных и профессиональных программ; 

- психологический комфорт и создание условий для самоопределения, самореализации и  

самосовершенствования всех участников образовательных отношений; 

- освоение учащимися проектной деятельности, овладение метапредметными навыками; 

- формирование информационной культуры учащихся и педагогов; 

- формирование устойчивой мотивационной среды в общеобразовательном учреждении для 

всех участников образовательных отношений. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

    Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе ФГОС НОО, в соответствии с 

системой гигиенических требований. Состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов в соответствии 

с  ФГОС НОО. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Учебный план для 1-4 классов имеет следующие особенности: 

1. В рамках учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено изучение учебного предмета 

«Английский язык» 

2. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусмотрено изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» в соответствии 

с индивидуальным выбором родителей (законных представителей) 

3. В части формируемой участниками образовательных отношений введены следующие 

учебные предметы и курсы: 

- учебный предмет «Математика»– по 1 часу в 2-4 классах (с целью прохождения 

программного материала); 

-учебный курс «Здоровье» - по 1 часу в 2-4 классах (для реализации основных направлений 

школьной программы «Здоровье»); 

-учебный курс «История родного края» - по 1 часу в 2-3 классах (для реализации задач 

ООП НОО МБОУ «Новобачатская сош» по формированию метапредметных и личностных 

УУД) 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года (май) в 1 классе –

комплексная работа, во 2-4 классах - тесты, контрольные работы. Промежуточная аттестация 

проводится по всем учебным предметам учебного плана каждого класса  

Предмет  Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык Тест 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Тест 

Информатика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики
 

Итоговый проект 



Музыка Контрольный тест 

Изобразительное искусство Итоговый проект 

Технология Итоговый проект 

Физическая культура Контрольный тест 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

   Учебный план для 5-9 классов разработан на основе ФГОС ООО, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта. Учебный план состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательном 

учреждении, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план для 5-9 классов имеет следующие особенности: 

1. В рамках учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено изучение учебного 

предмета «Английский язык».  

2. В рамках учебного предмета «Второй иностранный язык» в 9 классе предусмотрено 

изучение учебного предмета «Немецкий язык» 

3.  Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится 

5 классе.  

 3. Для обеспечения реализации индивидуальных потребностей обучающихся в часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений включены следующие учебные 

предметы и курсы:  

- учебный предмет «Русский язык» -1 час в 7, 8,9 классе (для прохождения программного 

материала)   

- учебный предмет «Литература» в 5 классе (для прохождения программного материала) 

-учебный предмет «Биология» - 1 час в 7 классе (для прохождения программного материала)   

- учебный предмет «География»– 1 час в 6 классе (для изучения краеведческого модуля)   

-учебный предмет «ОБЖ» –по 1 часу в 5-7 классах ( с целью изучения основ безопасного 

поведения в быту и на улице); 

- учебный предмет «Технология»  в 8 классе-1 час (для изучения краеведческого модуля) 

-  учебный предмет «Черчение»  в 9 классе-1 час (с целью изучения основ черчения) 

- Учебный курс «Правильная речь» -1 час в 5 классе (для углубления изучения предмета); 

- Учебный курс «Решение физических задач» -1 час в 8 классе (для углубления изучения 

предмета); 

- Учебный курс «Здоровье»- по 1 часу в 5-7 классах (для реализации основных направлений 

школьной программы «Здоровье») 

- «Исследовательская деятельность по математике» -по 1 часу в 6-8 классах (для развития 

навыка исследовательской деятельности у обучающихся) 

-Учебные курсы по выбору – 2 часа в 9 классе (для оказания помощи обучающимся в их 

профильном и социальном самоопределении вводятся, курсы определены в соответствии с 

выбором обучающихся и их родителей):   

1. «Человек и его здоровье»- 0,5 ч  

2. «Решение задач на смеси и сплавы»- 0,5 ч 

3. «Линейные, дробно-линейные уравнения и неравенства с параметрами» - 0,5  ч 

4.  «Мир профессий» -0,5ч 

 



Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года (май) в 5-9 классах. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана каждого 

класса  

 

Предмет  Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык Тест 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Тест 

Алгебра Тест  

Геометрия  Тест 

Информатика  Контрольный тест 

Всеобщая история Контрольная работа 

История России Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России
 

Итоговый проект 

Музыка  Контрольный тест 

Изобразительное искусство Итоговый проект 

Технология Итоговый проект 

ОБЖ Контрольный тест 

Физическая культура Контрольный тест 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение на уровне среднего общего образования организовано в соответствии с 

БУПом МО РФ (приказ от 09.03.04 №1312) , с учетом изменений внесенных приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004г №1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования», Письма Минобразования «Рекомендации по 



организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов» от 

20.04.2004г. №14-51-102/13. 

За основу построения учебного плана 10-11 класса взят вариант федерального учебного 

плана для универсального (непрофильного) обучения. Часы из регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения для углубления предметов по запросам учащихся. 

         В рамках учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено изучение английского 

языка. 

С целью реализации качественного образования при получении среднего общего образования, 

в соответствии  с Методическими рекомендациями по составлению учебных планов для 1-11 

классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области (приказ ДОиН КО от 

16.06.2011 № 1199) из регионального компонента выделено по 1 часу на изучение следующих 

учебных предметов:  

 Учебный предмет «Русский язык»  - 10кл-1 час, 11 кл-1 час (для углубления знаний 

по предмету); 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  - 10 кл-1 час,11 кл- 1 час (для изучения 

раздела «Программирование».  

 

Из компонента образовательного учреждения выделены часы на изучение учебных предметов и 

элективных курсов: 

 Учебный предмет «Математика» -10кл-1 час, 11 кл-1 час (с целью углубления, 

расширения знаний по предмету); 

 Элективный курс «Искусство устной и письменной речи» -10кл-1 час,11 класс-1 час 

(для развития культуры речевого поведения, овладение нормами национального 

речевого этикета обучающимися); 

 Элективный курс «Решение химических задач» -11 кл-1 час (для систематизации и 

обобщения знаний учащихся по общей и неорганической химии, развития 

практических умений учащихся решать химические задачи); 

 Элективный курс «Человек-общество-мир»  -11 кл-1 час (с целью формирования куль-

турного человека, обладающего совокупностью компетенций, отражающих 

гражданские, моральные, нравственные позиции личности); 

 Элективный курс «Основы генетики. Решение задач» - 10 класс -1 час (для повышения 

биологической грамотности, развития практических умений учащихся решать задачи по 

генетике). 

 

     

   Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года (май). Промежуточная 

аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана каждого класса  

 

Предмет  Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык Тест 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Тест 

Информатика и ИКТ Контрольный тест 

 Элективный курс «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики» -10 кл-1 час,11 кл-1 час (с целью углубления, расширения знаний по 

предмету, развития практических умений учащихся решать алгебраические задачи) ; 

 Элективный курс «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование» -10 кл-1 час; 11 

кл-1 час (для развития практических умений учащихся решать физические задачи, 

которые являются основополагающими для всего школьного курса физики); 



История  Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Искусство (МХК) Итоговый проект 

Технология Итоговый проект 

ОБЖ Контрольный тест 

Физическая культура Контрольный тест 

 

Учебный план 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018 -2019 учебный год 

Начальное общее образование (1-4 класс) 

Предметные области 

учебные предметы 

 

 

 

 

классы 

Количество часов  

в неделю 

 

Всего 

 

I II III IV 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке
1
 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 

 
   

 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика
2
 

Математика 4 3 3 3 13 

Информатика - 1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- – – 1 
1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 



Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 122 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 2 8 

Математика  - 1 1 1 3 

Учебный курс «История родного края» - 1 1 - 2 

Учебный курс «Здоровье» - 1 1 1 3 

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 21 26 26 26 99 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018 -2019 учебный год 

Основное общее образование (5 -9 класс)  
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 2 3 2 2 3 12 

Родной язык и родная  

литература
 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 2 15 

Второй иностранный 

язык 

    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

1     1 



России России 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4  

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2  

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 5 4 4 21 

Русский язык   1 1  2 

Литература 1     1 

Иностранный язык     1 1 

География   1    1 

Биология   1   1 

ОБЖ 1 1 1   3 

Технология     1  1 

Черчение     1 1 

Учебный курс «Решение физических задач»    1  1 

Учебный курс «Правильная речь» 1     1 

Учебный курс «Здоровье» 1 1 1   3 

Курс по выбору «Человек и его здоровье»     0,5 0,5 

Курс по выбору «Решение задач на смеси и 

сплавы» 

    0,5 0,5 

Курс по выбору «Линейные, дробно-линейные 

уравнения и неравенства с параметрами» 

    0,5 0,5 

Курс по выбору «Мир профессий»     0,5 0,5 

Исследовательская деятельность по 

математике 

 1 1 1  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при    6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172  

 

 
 



 

Учебный план   

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа»  

на 2018-2019 учебный год 

 среднее общее образование  

(10 -11 класс) 

(непрофильное обучение) 
 

Учебные предметы 
Класс 

10 11 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 2 

Астрономия 1 0 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Итого: 28 27 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 1 

                Элективные учебные курсы:      

Искусство устной и письменной речи 1 1 

Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики 

1 1 

Человек-общество-мир 0 1 

Решение химических задач 0 1 

Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование 1 1 

Основы генетики. Решение задач 1 0 

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка   

при 6-дневной учебной неделе 

35 35 


