


Пояснительная записка к учебному плану  начального общего образования
МБОУ СОШ № 153 

 на 2014-2015 учебный год

Настоящий  учебный  план  для  1  –  4  классов  общеобразовательных
учреждений,  реализующих программу начального общего образования  на 2014-
2015  учебный  год,  определяет  объём  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав
учебных  предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение
содержания образования по учебным предметам, а также включает в себя план
внеурочной деятельности образовательного учреждения.

Учебный план разработан на основе следующих документов:
 Закон Российской  Федерации от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в

Российской Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.
№  373,  зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009  г.,
регистрационный номер 17785);

 приказ  Министерства  образования,  науки  и  инновационной  политики
Новосибирской  области  от  07.02.2012  №  206  «О  переходе
общеобразовательных  учреждений  НСО  на  ФГОС  основного  общего
образования в 2012 году»;

 письмо  Министерства  образования,  науки  и  инновационной  политики
Новосибирской области от 28.06.2012 № 2852-03/30;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) 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"

 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»;

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том
числе:
- учебной деятельности  как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умения  планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
-  познавательной  мотивации  и  интересов  обучающихся,  их  готовности  и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками;



-  основ  нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с
обществом и окружающими людьми.

Учебный  план  состоят  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательные  предметные  области  учебного  плана:  филология,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир),
основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология,
физическая культура.

В 4 классе 1 час из части,  формируемой участниками образовательного
процесса  отводится  на  изучение  курса  «Математическое  конструирование»,
направленного  на  развитие  математической  логики  и  пространственного
воображения. Второй час отводится на курс «Развитие речи» соответствии с 

Обучение  в  первых классах  в  соответствии с  СанПиН 2.4.2.  2821 –  10
организуется  только  в  первую  смену  при  пятидневной  неделе  с  максимально
допустимой  недельной  нагрузкой   21  академический  час  и  дополнительными
недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучении.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не
более  5  уроков,  за  счет  урока  физической  культуры.  Обучение  проводится  без
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии
(январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый.

Продолжительность  учебного  года  в  1  классе  –  33  недели  во  втором,
третьем и четвертом классе -34. 

В 1-3 классах предусмотрена пятидневная учебная неделя. В 4-х классах –
шестидневная.

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится в конце учебного
года  как  результат  освоения  образовательной  программы.   Формой
аттестационных  испытаний  обучающихся  1-  4  классов  при  промежуточной
аттестации определена  комплексная работа.

В  соответствии  с   вышеизложенным  с  сентября  2014  года  организация
образовательного процесса в 1 – 4 классах МБОУ СОШ № 153 строится на основе
прилагаемого   учебного  плана,   рассмотренного  и  рекомендованного  к
утверждению на педагогическом совете школы  (протокол № 1 от 29.08.2014г.).  



Учебный план (годовой) начального общего образования
МБОУ СОШ № 153 на 2014-2015 учебный год

Предметные области
Учебные предметы

Классы
Количество часов в год Всего 

часовI II III IV
Обязательная часть
Филология Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 136 540
Иностранный язык — 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
66 68 68 68

270

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России**

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

- - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405
Итого 693 782 782 816 3073
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

- - - 68 68

Математическое конструирование 34 34
Развитие речи 34 34
Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 884 3141



Учебный план (недельный) начального общего образования
МБОУ СОШ № 153 на 2014-2015 учебный год

Предметные области
Учебные предметы

Классы
Количество часов в неделю Всего

часовI II III IV
Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык - 2 2 2 6
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
2 2 2 2

8

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 2 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого 21 23 23 24 91
Часть,  формируемая  участниками  образовательного
процесса

- - - 2 2

Математическое конструирование 1 1
Развитие речи 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 26 93



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования 

МБОУ СОШ № 153 
на 2014-2015 учебный год

        Учебный план основного общего и среднего общего образования МБОУ
СОШ  №  153  на  2014-2015  учебный  год  разработан  на  основе  следующих
нормативных документов:

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

 приказ  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  №  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  общеобразовательных  учреждений  РФ,
реализующих  программы  общего  образования»  (в  ред.  приказов
Минобрнауки России  от  20.08.2008  № 241,  от  30.08.2010  № 889,  от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

 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» (в ред. приказов Минобрнауки
РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011
№ 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69);

 приказ  Минобрнауки НСО от  01.07.2014  № 1573  «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  2014-2015
учебный год»

 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»;

 письмо Минобрнауки  РФ,  Департамента  государственной  политики в
образовании от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по
учебным предметам федерального базисного учебного плана»;

Учебный  план  МБОУ  СОШ  №  153  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) и иных видов учебной деятельности.

Образовательный  процесс  в  5-11  классах  осуществляется  в  режиме  6-
дневной  учебной  недели.  Решение  об  этом  было  принято  с  учетом  мнения
педагогического коллектива, родителей, обучающихся. 



Продолжительность учебного года в 5- 7 классах – 35 недель, в 8,10 классах
– 36 недель, в 9,11 классах – 34 недели. Продолжительность урока 45 минут.

На ступени основного  общего образования  сформированы:  7  «И»,  9  «И»
классы  инженерно-технологической  направленности   (основание:  приказ
Минобрнауки  НСО  от  13.08.2013г.  «Об  итогах  конкурсного  отбора
общеобразовательных  организаций,  расположенных  на  территории
Новосибирской области, на базе которых открываются в 2013-2014 учебном году
специализированные  классы  для  одаренных  детей  по  инженерно-
технологическому направлению», приказ Минобрнауки НСО от 10.04.2014г. «Об
инженерных  классах на базе общеобразовательных организаций для одаренных
детей в  Новосибирской области»); 8 «А» - класс предпрофильной подготовки (по
решению педагогического  совета,  учитывая  мнение  учеников  и  родителей);  на
ступени  среднего  общего  образования  профильные  10  «А»,  11  «А»
(информационно – технологический профиль). 

В 5-11 классах реализуются стандарты первого поколения.  Учебный план
состоит  из  инвариантной  части  (базовый  компонент)  и  вариативной
(региональный и школьный компоненты). 

Реализация базового компонента производится в полном объеме.
Русский язык в 5-6, 9-11, 7 «И», 8 «А» классах изучается на базовом уровне.

Для более глубокого изучения отдельных тем «Русского языка» в 7 «А» и 8 «Б»
классах добавлено по 1 часу из часов компонента образовательной организации.
Литература  и  иностранный  язык  (английский)  в  5-11  изучаются  на  базовом
уровне. 

В целях более глубокого изучения предмета  в 5 – 6, 7 «А», 8  «А», 9 «А»
классах из часов компонента образовательного учреждения добавлено по 1 часу
математики, в 7 «И» и 8 «А» классах добавлены по 2 и 3 часа соответственно для
реализации  программ  углубленного  изучения.  В  9  «И»  классе  программы
углубленного изучения математики (дополнительно 3 часа в неделю) реализуются
за  счет  часов  регионального  компонента.  В  10  «А»  и  11  «А»  классах   курс
математики изучается на профильном уровне в объеме 6 часов. 

«Информатика  и  ИКТ»  изучается  с  7  класса  (с  учетом  пожеланий
родителей). В 7 классах за счет часов компонента образовательной организации. 

Химия,  биология  изучаются  в  объеме  1  час  в  неделю  физика  -  2  часа
соответствии  с  региональным  базисным  учебным  планом.  В  7  «И»  и  9  «И»
классах для реализации инженерно-технологического направления, добавлено по
1 часу физики для более глубокого изучения отдельных тем курса. Региональный
компонент по биологии и географии изучается интегрировано в соответствующих
темах курсов.

Курс  «История  Сибири» в  5-9  классах изучается  в  виде  модулей  в
соответствующих темах курса истории  России. 

Изобразительное  искусство  и  музыка  в  5-7  классах  реализуются
отдельными  курсами   класс.  В  8,  9  классах  музыка  и  ИЗО  изучается
интегрированным курсом «Искусство».

В 5-8, 9 «А» классах ОБЖ изучается как самостоятельный предмет по 1 часу
в неделю. 



Технология  (труд)  изучается  в  5-8  классах.  В  8  «А»  классе  на  изучение
предмета  добавлен  1  час  из  часов  школьного  компонента  для  реализации
программ политехнической направленности в рамках проекта «Политехническая
школа».

Часы школьного  компонента  в  соответствии с  запросами обучающихся  и
родителей использованы в 7 «А» на курс «Решение задач по физике

В  5  и  6  классах  введены  курсы  «Вокруг  тебя  мир»,  «Математика  и
конструирование  (с  элементами  робототехники)»  и  курс  с  региональным
содержанием «История школы в истории страны» в объеме 1 час в неделю;

Предпрофильная  подготовка  реализуется   за  счет  часов  регионального
компонента с 8 класса. Курс «Основы выбора профессии» - 8 классы, «Технология
профессиональной карьеры. В 9 «А» классе  3  часа  отводятся на организацию
предпрофильной подготовки. Из них на элективные курсы по выбору учащихся 2
часа,  1час  на  изучение  курса  «Мое  профессиональное  самоопределение  и
потребности рынка труда Новосибирской области». 

При  проведении  занятий  по  «Иностранному  языку»,  «Технологии»,
«Физической  культуре»  (  10,11)  в  классах  при   наполняемости  25  человек
осуществляется  деление  классов  на  две  группы.    Деление  на  две  группы
осуществляется  без  учёта  наполняемости классов по «Информатике  и  ИКТ»,  а
также  в  7  «И»,  9  «И»  по  математике  и  физике  (Приложения  1  к  приказу
Минобрнауки Новосибирской области от 31.08.2010 № 1380).

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  уставом  МБОУ
СОШ № 153, локальным нормативным актом «Положением о формах и порядке
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 153» в конце учебного
года без прекращения образовательного процесса. 

В соответствии с  вышеизложенным, с  сентября 2014 года  организация
образовательного  процесса  в  МБОУ  СОШ  №  153  строится  на  основе
прилагаемого   учебного  плана,  рассмотренного  и  утвержденного  на
педагогическом совете школы (протокол № 1 от 29.08.2014г.).

Недельный учебный план МБОУ СОШ № 153 
на 2014-2015 учебный год



              Учебные предметы 
Количество часов в неделю

5
абв

6
абв

7
а

7
и

8
а

8
б

9
а

9
и

Федеральный компонент, региональный (национально-региональный компонент)
Русский язык 6 6 4 4 3 3 2 2
Литература 2 2 2 2 2 2 3 3
Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3
Математика 5 5 5 5 5 5 5 5
Информатика и ИКТ 1 1 2 2
История 2 2 2 2 2 2 3 3
Обществознание (включая 
экономику и право)

1 1 1 1 1 1 1

География 2 2 2 2 2 2 2
Природоведение 2
Физика 2 2 2 2 2 2
Химия 2 2 2 2
Биология 2 2 2 2 2 2 2
Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1
ИЗО 1 1 1 1
Технология 2 2 2 2 1 1
ОБЖ 1 1
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3
Базовая нагрузка учащихся 27 30 30 30 31 31 31 31

Региональный (национально-региональный) компонент
Искусство родного края 1 1
Основы выбора профессии 1 1
Технология профессиональной 
карьеры. Эффективное поведение на
рынке труда.
Черчение и компьютерная графика
История Сибири
История школы в истории страны 1

Предпрофильная подготовка
Мое профессиональное 
самоопределение и потребности рынка 
труда Новосибирской области

1

Курсы по выбору 2
Черчение 1
Математика 2

Компонент образовательной организации
Русский язык 1 1
Вокруг тебя мир 1
Математика 1 1 1 2 3 1 1 1
Информатика и ИКТ 1 1
ОБЖ 1 1 1 1 1
Технология 1
Физика 1 1
Математика и конструирование (с 
элементами робототехники)

1 1

Практическая стилистика
Решение задач по физике 1
Решение задач с параметрами
Элементарные графики и функции
Начертательная геометрия
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка

32 33 35 35 36 36 36 36

Учебный план МБОУ СОШ № 153 
   на 2014-2015 учебный год



              Учебные предметы 

Количество часов в неделю
5

абв
6

абв
7
а

7
и

8
а

8
б

9
а

9
и

Федеральный компонент, региональный (национально-региональный компонент)
Русский язык 210 210 140 140 108 108 68 68
Литература 70 70 70 70 72 72 102 102
Иностранный язык 105 105 105 105 108 108 102 102
Математика 175 175 175 175 180 180 170 170
Информатика и ИКТ 36 36 68 68
История 70 70 70 70 72 72 102 102
Обществознание (включая 
экономику и право)

35 35 35 36 36 34 34

География 70 70 70 72 72 68 68
Природоведение 70
Физика 70 70 72 72 68 68
Химия 72 72 68 68
Биология 70 70 70 72 72 68 68
Искусство (музыка и ИЗО) 36 36 34 34
Музыка 35 35 35 35
ИЗО 35 35 35 35
Технология 70 70 70 70 36 36
ОБЖ 36 36
Физическая культура 105 105 105 105 108 108 102 102
Базовая нагрузка учащихся 945 1050 1050 1050 1116 1116 1054 1054

Региональный (национально-региональный) компонент
Искусство родного края 36 36
Черчение
Основы выбора профессии 36 36
Технология профессиональной 
карьеры. Эффективное поведение 
на рынке труда.
Черчение и компьютерная графика
История Сибири
История школы в истории страны 35

Предпрофильная подготовка
Мое профессиональное 
самоопределение и потребности рынка
труда Новосибирской области

34

Курсы по выбору 68
Черчение 34
Математика 68

Компонент образовательной организации
Русский язык 35 35 36
Вокруг тебя мир 35
Математика 35 35 35 35 108 36 34 34
Информатика и ИКТ 35 35
ОБЖ 35 35 35 35 34
Технология 36
Физика 35 34
Математика и конструирование (с 
элементами робототехники)

35 35

Практическая стилистика
Решение задач по физике 35
Решение задач с параметрами
Элементарные графики и функции
Начертательная геометрия
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка

1120 1155 1225 1225 1296 1296 1224 1224



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану МБОУ СОШ № 153 среднего общего образования  на 2014-
2016 учебный год 

Информационно-технологический профиль
(10 «А» класс)

        Нормативной основой учебного  плана МБОУ СОШ № 153 на  2014-16
учебный год являются следующие нормативные документы:

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;  

• приказ  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  №  1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 №
241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

• 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» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164,
от  31.08.2009  №  320,  от  19.10.2009  №  427,  с  изменениями,  внесенными
приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69);

• приказ  Минобрнауки  НСО  от  01.07.2014   №  1573  «Об  утверждении
регионального  базисного  учебного  плана  для  государственных  и
муниципальных  общеобразовательных  организаций,   реализующих
программы  общего  и  среднего  общего  образования,  расположенных  на
территории Новосибирской области на 2014-2015 учебный год»;

• 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»;

• письмо  Минобрнауки  РФ,  Департамента  государственной  политики  в
образовании  от  07.07.2005  г.  №  03-1263  «О  примерных  программах  по
учебным предметам федерального базисного учебного плана»;

• приказ  Минобрнауки  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».

Учебный  план  для  X-XI класса  ориентирован  на  2-х-летний  нормативный
срок освоения образовательных программ   среднего общего образования, на  70
учебных недель за два года обучения. В  X  классе продолжительность учебного
года – 36 учебных недель, в XI – 34. Продолжительность урока – 45 минут. Режим
работы  - шестидневная учебная неделя.  

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf


Принципы построения  учебного  плана  для  X-XI класса  основаны на идее
двухуровневого  (базового  и  профильного)  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования. Базовые общеобразовательные
учебные  предметы –  учебные  предметы  федерального  компонента,
направленные  на  завершение  общеобразовательной  подготовки  обучающихся.
Обязательными  базовыми  общеобразовательными  учебными  предметами
являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,,  «История»,
«Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», «Физика», «Химия»,
«География», «Физическая культура», «ОБЖ».

Определены  профильные  общеобразовательные  учебные  предметы –
учебные  предметы  федерального  компонента повышенного  уровня,
определяющие  специализацию  информационно-технологического  профиля.
«Информатика и ИКТ» и «Математика» представлены в объеме 4 и 6 учебных
часа в неделю на каждый предмет соответственно. 

Совокупность  базовых  (обязательных  и  по  выбору)  и  профильных
общеобразовательных  учебных  предметов  определяет  состав  федерального
компонента учебного плана.

Региональный  компонент для  X-XI классов  представлен  введением  курса
«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  (70 часов за два года в X-XI  классах).

Часы  регионального  компонента,   отведены  на  изучение  следующих
предметов:  История  Сибири  (1час  в  11  классе)  «Черчение  и  компьютерная
графика»  (1 час в 10  классе).

Элективные  учебные  предметы –  обязательные  учебные  предметы  по
выбору обучающихся из  школьного компонента. В  данном учебном плане они
представлены  курсами  «Решение  задач  с  параметрами»,  «Элементарные
графики и функции», «Начертательная геометрия», «Решение задач по физике»,
«Практическая стилистика» по 1 часу в неделю на каждый предмет.

При  проведении  занятий  по  «Иностранному  языку»,  «Технологии»,
«Физической  культуре»,  а  также  по  «Информатике  и  ИКТ»  осуществляется
деление классов на две группы.

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в конце учебного года
без  прекращения  образовательного  процесса  в   соответствии  с  Уставом  и
решением  педагогического  совета  общеобразовательного  учреждения.  Сроки  и
формы  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся
устанавливаются Министерством образования РФ.

В  соответствии  с   вышеизложенным  с  сентября  2014  года  организация
образовательного  процесса  в  10  «А»  классе  МБОУ  СОШ  № 153  строится  на
основе  прилагаемого   учебного  плана,   рассмотренного  и  рекомендуемого  к
утверждению на педагогическом совете школы (протокол № 1от 29.08.2014г.).  



Учебный план
МБОУ СОШ № 153 Дзержинского района г. Новосибирска

на 2014-2016 учебный год
Информационно-технологический профиль 

(10 «А» класс)

Учебные предметы
Количество часов за год (в неделю) 

10 класс 11 класс
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 36(1) 34(1)
Литература 108(3) 102(3)
Иностранный язык 108(3) 102(3)
История 72(2) 68(2)
Обществознание (включая 
экономику и право) 

72(2) 68(2)

Биология 36(1) 34(1)
Физика 72(2) 68(2)
Химия  36 (1) 34 (1)
География 36(1) 34 (1)
Физическая культура 108(3) 102(3)
ОБЖ 36 (1) 34 (1)

Профильные учебные предметы
Математика 216 (6)  204(6)
Информатика и ИКТ 144 (4) 136 (4)
Базовая нагрузка учащихся 1080 (30) 1020 (30)

II. Региональный (национально-региональный) компонент
Технология профессиональной 
карьеры. Эффективное 
поведение на рынке труда.

36(1) 34(1)

Черчение и компьютерная 
графика

36 (1) -

История Сибири - 34 (1)
Общее количество часов 
регионального компонента 72(2) 68(2)

III. Компонент образовательной организации
Начертательная геометрия 36 (1) 34 (1)
Решение задач с параметрами 36 (1) 34 (1)
Элементарные графики и 
функции

36 (1) 34 (1)

Решение задач по физике 36 (1) 34 (1)
Практическая стилистика 36 (1) 34 (1)
Общее количество часов 
школьного компонента 180(5) 170(5)

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка

1332(37) 1258(37)


