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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ДЛЯ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 196 
КИРОВСКОГО РАЙОНА г. НОВОСИБИРСКА 
НА 2016/2017 и 2017/2018 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

Учебный план школы разработан с целью реализации задач модернизации 
образования - повышение его доступности, качества, эффективности. 
Учебный план для 10-11 классов школы разработан на основе следующих 
нормативных документов:  
- Закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- приказ МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от31.08.2009 №320, от 19.10.2009 № 
427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 от 
24.01.2012 № 39, от31.01.2012 № 69); 
- 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. №889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
- приказ Минобрнауки НСО от 20.07.2016 № 1868 «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 2016-2017 учебный год»;  
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 " Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях".  

В МБОУ СОШ № 196 для реализации федерального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования, профильного 
обучения на уровне среднего общего образования созданы все условия: кадровые, 
материально-технические, нормативно-правовые. Разработаны рабочие 
программы по предметам федерального, регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения.  

Имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающих реализацию 
федерального компонента государственных образовательных стандартов на 
профильном и базовом уровнях, дополнительная литература для учителя и 
обучающегося, обеспечивающая реализацию программ по профильным 
предметам. 

Имеется материальная база, обеспечивающая реализацию практической 
части программ в рамках стандартов первого поколения на базовом и профильном 
уровнях. Обеспечено предпрофильное обучение учащихся 9 классов. 

Обучающиеся, их родители ознакомлены с условиями обучения 
старшеклассников в рамках стандартов первого поколения. 

Учебный план школы на уровне среднего общего образования рассчитан на 
2-летний нормативный срок освоения учебных программ среднего  общего 
образования, на 70 недель за 2 года обучения. Продолжительность учебного года 
в 10 классе - 36 недель, в 11 классе - 34 недели. Режим работы школы - 



пятидневная учебная неделя. Общая (итоговая) учебная нагрузка учащихся 10-11-
х  классов  составляет  34 часа, что не превышает предельно допустимой 
аудиторной учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. Сетка часов для 10-
11 классов составлена на основе сетки часов РБУП общеобразовательных 
учреждений Новосибирской области. 

Разработанный учебный план предполагает изучение всех предметов 
общего образования согласно требованиям ФК ГОС профильного и 
универсального обучения. 

Учебный план состоит из 3 компонентов: федеральный, региональный и 
компонент образовательного учреждения. Исходя из запросов родителей и 
учащихся, в 2016 году сформированы два класса: 10а – профильный (социально-
гуманитарный), 10 б – универсальный (непрофильный). 

Федеральный компонент учебного плана для класса социально-
гуманитарного профиля содержит базовые учебные предметы: математика, 
литература, иностранный язык, физика, химия, биология, физическая культура, 
ОБЖ. Профильными общеобразовательными предметами являются: русский 
язык, история, обществознание, право, которые являются обязательными и 
определяют направленность социально-гуманитарного профиля обучения. 
Региональный компонент УП социально-гуманитарного класса включает 
предметы: история Сибири, Технология профессиональной карьеры. 
Эффективное поведение на рынке труда, компонент образовательного 
учреждения – предметы: информатика и ИКТ, география, экономика.  

Федеральный компонент учебного плана класса универсального 
(непрофильного) обучения содержит обязательные базовые учебные предметы: 
русский язык, литература, иностранный язык, математика,  информатика и ИКТ, 
история, обществознание (включая экономику и право),  география, физика, 
химия, биология,  МХК, физическая культура,  технология,  ОБЖ, направленные 
на удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности, изучаются как самостоятельные предметы и введены 
в базовую часть.   

Региональный компонент содержит следующие предметы: история Сибири, 
география Новосибирской области, Технология профессиональной карьеры. 
Эффективное поведение на рынке труда.  

Для поддержки базовых учебных предметов федерального компонента, с 
целью более эффективной подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и 
обеспечения расширенного изучения соответствующих предметов введены в 
компонент образовательного учреждения в универсальном  классе  курсы «От 
слова к тексту», «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России  
XX-начала XXI века», «Химия в задачах», «Замечательные уравнения и 
неравенства».  Имеющиеся в школьном компоненте универсального класса курсы 
«Основы современных экономических знаний», «Психология делового общения» 
ориентированы на подготовку выпускников к восприятию и освоению 
современных реалий жизни, развитие интеллектуальных способностей и 
социальной активности.         

УМК в 10-11 классах соответствует требованиям стандарта первого 
поколения (2004 года). 

Формой промежуточной аттестации являются переводные экзамены в 
универсальном классе по русскому языку и математике, в профильном классе по 
русскому языку, истории, обществознанию, и праву. 



Учебный план для среднего общего образования  рассмотрен на 
педагогическом совете от 29.08.2016г., протокол № 1.  

 
Годовой календарный учебный график  

на 2016/2017 учебный год 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» 
 

Четверть Продолжительность четверти 
Период  
каникул 

Кол-во дней каникул 

I четверть 
8 недель 

01.09.2016 - 28.10.2016 29.10.2016
-

06.11.2016 

9 

II четверть 
8 недель 

07.11.2016 - 28.12.2016 29.12.2016
-

08.01.2017 
11 

III четверть 
9-10 недель 

09.01.2017 - 23.03.2017 24.03.2017
-

02.04.2017 

10 

IV  
Четверт

ь 
8-10 

недель 

1 
классы 

5-
д
н
ев
н
ая

 у
ч
еб
н
ая

   
  

 
н
ед
ел
я
 

03.04.2017 - 
26.05.2017 

  

2 - 4  
классы 

03.04.2017- 
26.05.2017 

  

5 - 7  
классы 

03.04.2017- 
02.06.2017 

  

8, 10 
классы 

03.04.2017- 
09.06.2017  

  

9, 11 
классы 

03.04.2017- 
25.05.2017 

  

Итого число 
недель 

 

11 классы – 34   
10 классы – 36    

Продолжительность 
каникул 

  30 

 
Расписание звонков 

урок 1 смена 
1 урок 8.00 -8 .45 
2 урок 8.55 – 9.40 
3 урок 10.00 – 10.45 
4 урок 11.05 – 11.50 
5 урок 12.00 – 12.45 
6 урок 12.55-13.40 
7 урок 13.50 – 14.35 

 
Учебный план 

МБОУ СОШ № 196 на 2016/2017 и 2017/2018 учебные годы 
для 10-11 классов при 5-ти дневной учебной неделе 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
Учебные предметы 
 

10 А  класс (всего час/час 
в неделю) 36 недель 

11А  класс (всего час/час 
в неделю) 34 недели 

Итого за два 
года обучения 

1.Федералъный компонент 
Базовые учебные предметы 



Математика 144/4 136/4 280/1/1 
Литература 108/3 102/3 210/3/3 
Иностранный язык 108/3 102/3 210/3/3 
Физика 72/2 68/2 140/1/1 
Химия 36/1 34/1 70/1/1 
Биология 36/1 34/1 70/1/1 
Физическая культура 108/3 102/3 210/3/3 
ОБЖ 36/1 34/1 70/1/1 
ИТОГО: 648/18 612/18 1260/18/18 

Профильные учебные предметы 
Русский язык 108/3 102/3 210/3/3 
История 144/4 136/4 280/4/4 
Обществознание 108/3 102/3 210/3/3 
Право 72/2 68/2 140/2/2 
ИТОГО: 432/12 408/12        840/12/12 

2.Региональный (национально-региональный) компонент 
История Сибири - 34/1 34/-/1 
Технология профессиональной 
карьеры. Эффективное поведение на 
рынке труда 

36/1 34/1 70/1/1 

ИТОГО: 36/1 68/2 104/1/2 
3.Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

 
 

 
 

 
 

Информатика и ИКТ 36/1 34/1 70/1/1 
География  36/1 34/1 70/1/1 
Экономика 36/1 - 36/1/-  
ИТОГО: 108/3 68/2 176/3/2 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе: 

1224/34 
 

1156/34 
 

2380/34/34 
 

Форма промежуточной аттестации: 
переводные экзамены 

Русский язык 
История 

Обществознание 
Право 

  

Учебный план 
МБОУ СОШ № 196 на 2016/2017 и 2017/2018 учебные годы 

для 10-11 классов при 5-ти дневной учебной неделе 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(непрофильное) 
Учебные предметы 
 

10Б класс  
(всего час/час  
в неделю)  
36 недель 

11Б класс 
 (всего час/час 

 в неделю)  
34 недели 

Итого  
за два года 
обучения 

1. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы  

Русский язык 36/1 34/1 70/1/1 
Литература 108/3 102/3 210/3/3 
Иностранный язык 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 
Физика 72/2 68/2 140/2/2 
География 36/1 34/1 70 /1/1 
Химия 36/1 34/1 70/1/1 
Биология 36/1 34/1 70/1/1 
Мировая художественная культура 36/1 34/1 70/1/1 

Физическая культура 108/3 102/3 210/3/3 
Технология 36/1 34/1 70/1/1 



ОБЖ 36/1 34/1 70/1/1 
ИТОГО: 972/27 918/27 1890/27/27 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 
История Сибири - 34/1 34/-/1 
География Новосибирской области 36/1 - 36/1/- 
Технология профессиональной карьеры. Эффективное 
поведение на рынке труда. 

36/1 34/1 70/1/1 

ИТОГО: 72/2 68/2 140/2/2 
3. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность 

 
 

  
 

От слова к тексту 36/1 34/1 70/1/1 
Основы современных экономических знаний 36/1 34/1 70/1/1 
Замечательные уравнения и неравенства - 34/1 34/-/1 

Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории 
России XX – начала XXI вв 

36/1 34/1 70/1/1 

Химия в задачах 36/1 34/1 70 /1/1 

Психология делового общения 36/1 - 36/1/0 
ИТОГО: 180/5 170/5 350/5/5 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе: 

1224/34 
 

1156/34 
 

2380/34/34 
 

Форма промежуточной аттестации: переводные 
экзамены 

 
Русский язык 
(сочинение) 
Математика 

  

 
Перечень 

 рабочих программ по предметам учебного плана 
образовательной программы среднего общего образования 

Название рабочей программы 
Федеральный компонент 

Рабочая программа по математике, 10-11 класс  
Рабочая программа по физике, 10 -11 класс  
Рабочая программа по информатике и ИКТ,  10 -11 класс 
Рабочая программа по технологии, 10 – 11 класс 
Рабочая программа по русскому языку, 10-11 класс 
Рабочая программа по русскому языку, 10-11 класс (профильный уровень) 
Рабочая программа по литературе, 10- 11 класс 
Рабочая программа по МХК, 10 - 11 класс 
Рабочая программа по истории, 10 - 11 класс  
Рабочая программа по истории, 10 - 11 класс (профильный уровень) 
Рабочая программа по обществознанию, 10 – 11 класс (профильный уровень)  
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право), 10-11  
класс  
Рабочая программа по праву, 10 - 11 класс (профильный уровень) 
Рабочая программа по английскому языку, 10 -11 класс 
Рабочая программа по французскому языку, 11 класс 
Рабочая программа по ОБЖ, 10 -11 класс  
Рабочая программа по биологии, 10 - 11 класс  
Рабочая программа по химии, 10 – 11 класс  
Рабочая программа по географии, 10 - 11 класс  

Региональный компонент 
Рабочая программа по истории Сибири,  11 класс 
Рабочая программа по технологии профессиональной карьеры. Эффективное 



поведение на рынке труда, 10-11 класс 
Компонент образовательного учреждения 

Рабочая программа курса «Практикум по решению геометрических задач», 10 
класс 
Рабочая программа по экономике, 10 класс 

Рабочая программа курса «Основы современных экономических знаний», 10 – 11 
класс 
Рабочая программа курса «Замечательные уравнения и неравенства», 11 класс 
Рабочая программа  курса «От слова к тексту», 10 - 11 класс 
Рабочая программа курса «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории 
России 20 века», 10 - 11 класс  
Рабочая программа элективного  курса «Психология делового общения»,10 класс 
Рабочая программа курса «Химия в задачах», 11 класс 

 


