ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 2 «Спектр» г. Бердска
для 9-х классов на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ СОШ №2 «Спектр» для 9-х классов разработан на основе
нормативно-правовых документов Федерального, регионального уровней:
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
с
изменениями от 03.06.2008г. №164, от 19.10.2009г. №427, от 24.01.2012г. №39, от
01.02.2012г. №69.
 Приказа 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» с изменениями 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012
№ 74.
 Письма Минобрнауки РФ, Департамента государственной политики в образовании от
07.07.2005г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана».
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях».
 Регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего
общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2018-2019
учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки Новосибирской области № 2081 от
15.08.2018 года.
МБОУ СОШ №2 «Спектр» с углубленным изучением отдельных предметов определяет в
своей образовательной деятельности следующие цели:
- выявление и развитие способностей каждого учащегося;
- формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей
личности;
- формирование ключевых компетентностей по программам основного общего и среднего
общего образования;
- социализация личности, способной в последующем на участие в социально-экономическом,
политическом и духовном развитии общества.
Исходя из этого, определяются следующие задачи:
- сформировать физически здоровую личность;
- оптимально организовать учебно-воспитательный процесс;
- создать условия для получения качественного образования, в том числе и через углубленное
изучение биологии, химии, физики;
- развивать творческие способности учащихся;

- продолжить внедрение
информационных технологий для дистанционного обучения
различных категорий пользователей (учащихся, учителей, административных работников).
Приоритетами при формировании учебного плана школы являются:
- защита учащихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического здоровья;
- учет интересов учащихся при формировании профильных классов (групп) и классов (групп) с
углубленным изучением предметов;
- преемственность образовательных программ на разных уровнях образования;
- возможность получения предпрофильной подготовки, углубленного изучения
физики,
химии, биологии.
Школа
- реализует идею непрерывности начального, основного общего, среднего общего образования;
- осуществляет преемственность между различными образовательными и возрастными
уровнями обучения;
- реализует образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам химикобиологического, физико-математического и социально-гуманитарного профилей.
Учебный план для 9-х классов разработан на основе Федерального БУП 2004 года,
обеспечивающего реализацию Федерального компонента государственных образовательных
стандартов
с учетом рекомендаций регионального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Новосибирской области.
В МБОУ СОШ №2 «Спектр» созданы соответствующие условия для реализации ФК
ГОС:
 изучены ФБУП от 09.03.2004 г. №1312 с изменениями от 20.08.2008г. № 241 от
03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74; федеральный компонент государственных
образовательных стандартов общего образования от 05.03. 2004 г. №1089 с
изменениями от 03.06.2008г. № 164, от 19.10.2009г. № 427,
от 31.01.2012 №69;
примерные программы, разработанные на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов, методические рекомендации по
преподаванию учебных предметов, РБУП 2018-2019 учебного года;
 разработаны рабочие программы по предметам федерального компонента
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом №1089 от
05.03.2004 г.;
 разработаны рабочие программы по предметам регионального (национальнорегионального) компонента учебного плана;
 учащиеся обеспечены учебниками; имеется дополнительная литература для учителей
и учащихся, обеспечивающая реализацию программ по базовым и углубленным
предметам;
 материальная база позволяет реализовать практическую часть программ в
рамках стандартов на базовом и углубленном уровне.
Учебный план позволяет наиболее полно реализовать учебную сферу
деятельности учащихся, оптимально организовать оздоровительную работу, равномерно
распределить нагрузку на каждого учащегося, обеспечив сохранение здоровья, сформировать
образовательное пространство школы, способствующее реализации индивидуальных
образовательных запросов учащихся, решить проблему неуспешности в обучении.

Основное общее образование
Основное общее образование ориентировано на качество результатов обучения, а также
на осознание каждым учащимся своей профессиональной направленности.
9-е классы работают в режиме шестидневной учебной недели, что позволяет
реализовать углубленное изучение физики, химии, биологии, в первую смену с учетом
трудности программного материала.
Обучение ведется на русском языке.
При проведении занятий по иностранному языку (английский язык, немецкий язык),
информатике и ИКТ в 9-х классах осуществляется деление на две группы при
наполняемости 25 человек и более.
Реализация федерального компонента учебного плана
В 9-х классах преподавание учебных предметов федерального компонента
осуществляется в соответствии с ФБУП, утвержденным приказом МО РФ от 05.03.2004г. №
1089 с изменениями.
В 9-х классах учебный предмет «Искусство»
реализуется учебным предметом
«Музыка» в объеме 17 часов в год (0,5 часа в неделю) и учебным предметом «ИЗО» в объеме
17 часов в год (0,5 часа в неделю).
При формировании учебного плана школы учитываются результаты изучения
образовательного спроса учащихся и их родителей (законных представителей).
Реализация регионального (национально-регионального) компонента
учебного плана
Часы регионального (национально-регионального) компонента распределены
следующим образом.
1) Для того чтобы обеспечить реализацию курса «География Новосибирской области»,
его модули интегрировано включены в соответствующий учебный предмет федерального
компонента - «География». Появляется интегрированный предмет «География» (курс
«География Новосибирской области» + предмет федерального компонента «География»).
Изучение модулей курса «География Новосибирской области» (в объеме 35 часов)
распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального компонента «География»
в течение всего времени изучения предмета в период основного общего образования.
2) Аналогично для обеспечения реализации курса «Живая природа Новосибирской
области» его модули интегрировано включены в соответствующий учебный предмет
федерального компонента «Биология». Появляется интегрированный предмет «Биология» (курс
«Живая природа Новосибирской области» + предмет федерального компонента «Биология»).
На предмет «Биология» включено дополнительно 35 часов в год в 6-х классах. Изучение
модулей курса «Живая природа Новосибирской области» (в объеме 35 часов) распределяется в
соответствии с содержанием предмета федерального компонента «Биология» в течение всего
времени изучения предмета в 5-9-х классах.
3) Для того чтобы обеспечить реализацию курса «История Сибири», его модули
интегрировано включены в соответствующий учебный предмет федерального компонента
«История». Появляется интегрированный предмет «История» (курс «История Сибири» +
предмет федерального компонента «История»). Изучение модулей курса «История Сибири» (в
объеме 34 часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального

компонента «История» в течение всего времени изучения предмета в 5-9-х классах, изучение
курса «История Новосибирской области» осуществляется в рамках изучения модульного курса
«История Сибири».
4) В 9-х классах вводится предпрофильная подготовка, которая является составной
частью регионального (национально-регионального) компонента, в том числе обязательный
курс «Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской
области» (34 часа в год), обеспечивающий
реализацию
информационной
и
профориентационной работы.
В соответствии с образовательной программой в 9-х классах осуществляется ранняя
профилизация: химико-биологический профиль (9В, 9Г класс), физико-математический
профиль (9А класс). В 9В, 9Г классах углубление и расширение знаний по биологии
продолжится за счет часов регионального (национально-регионального) компонента: выделен
дополнительно 1 час в неделю в каждом классе на учебный предмет «Биология», в 9А классе
для продолжения углубленного изучения учебного предмета «Физика» выделен 1 час в
неделю из регионального (национально-регионального) компонента.
Содержание курсов по выбору (элективных курсов) отражает специфику класса:
Для учащихся 9-х классов предложены элективные курсы по выбору:
 Биология «Биология в профессиях» 0,5ч.
 Математика «Решение текстовых задач» 1 ч., 0,5ч.
 Математика «Решение текстовых задач по математике» 0,5ч.
 Химия «Элементы качественного анализа» 0,5ч.
 Физика «Технология лабораторного эксперимента» 0,5ч.
 Русский язык «Практикум по русскому языку. Тайны словесного мастерства» 1 ч.
Преподавание элективных курсов ведется для групп учащихся 9-х классов в соответствии
с выбором. По завершении курса учащиеся получают «зачет/незачет», который фиксируется
в журнале и зачетной книжке учащегося.
Реализация компонента образовательной организации
В компонент образовательной
организации включены учебные предметы,
обеспечивающие углубленную математическую и естественнонаучную подготовку,
способствующую развитию ключевых компетентностей выпускников основного общего
образования, а также подготовку к осознанному выбору профиля.
Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом:
 в 9-х классах в соответствии с образовательной программой школы происходит
дифференциация учащихся по профилям, что позволяет учащимся подготовиться к
осознанному выбору профиля по программам среднего общего образования:
- 9А – физико-математический
- 9В, 9Г – химико-биологический
 в 9В, 9Г классах для углубленного изучения химии из часов компонента образовательной
организации выделено дополнительно по 1 часу на учебный предмет;
 в 9А классе в целях поддержания углубленного изучения физики на учебный предмет
«математика» из часов компонента образовательной организации выделено дополнительно
2 часа на изучение математики;
 в 9Б, 9Д классах для отработки практических навыков по обязательным предметам
из
часов компонента образовательной организации выделено по 1 часу на математику и
русский язык дополнительно, с учетом социального заказа обучающихся и их родителей и
в целях подготовки к государственной итоговой аттестации и расширения спектра
дальнейшего выбора профиля по программам среднего общего образования.

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов регламентируется локальным
нормативно-правовым
актом
«Положение
о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №2 «Спектр».
Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов проводится в конце учебного года
как результат освоения общеобразовательной программы основного общего образования в
форме процедуры аттестации по следующим учебным предметам:
- по русскому языку и математике в 9 классах в форме контрольного диктанта с
грамматическим заданием или в форме контрольной работы, приближенной к ОГЭ (русский
язык) и контрольной работы, приближенной к ОГЭ (математика).
- по одному или нескольким предметам учебного плана, соответствующим профилю
обучения в 9-х классах в форме контрольной работы или в форме, приближенной к ОГЭ
(перечень предметов определяется приказом директора)
Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку
соответственно СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего задания
соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ»
осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости 25 человек и более.
Обязательная недельная нагрузка на учащегося соответствует установленной
региональным БУП и ФБУП и соблюдается во всех классах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №2 «Спектр» на 2018-2019 учебный год для
9-х классов с углубленным изучением физики, химии, биологии
Учебные предметы
I. Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Физическая культура
II. Региональный (национальнорегиональный) компонент
Физика
Биология
Элективный курс по химии
«Элементы качественного
анализа»
Элективный курс «Практикум по
русскому языку. Тайны
словесного мастерства»
Элективный курс по математике
«Решение текстовых задач по
математике»
Элективный курс по математике
«Решение текстовых задач»
Элективный курс по биологии
«Биология в профессиях»
Элективный курс по физике
«Технология лабораторного
эксперимента»
Моё профессиональное
самоопределение и потребности
рынка труда Новосибирской
области

Число учебных часов в год (в неделю)
9А Ф-м
68 (2)
102 (3)
102 (3)
170 (5)
68 (2)
102 (3)
34(1)

9Б
68 (2)
102 (3)
102 (3)
170 (5)
68 (2)
102 (3)
34(1)

9В Х-б
68 (2)
102 (3)
102 (3)
170 (5)
68 (2)
102 (3)
34(1)

9Г Х-б
68 (2)
102 (3)
102 (3)
170 (5)
68 (2)
102 (3)
34(1)

9Д
68 (2)
102 (3)
102 (3)
170 (5)
68 (2)
102 (3)
34(1)

68 (2)
68 (2)
68 (2)
68 (2)
34 (1)
102 (3)

68 (2)
68 (2)
68 (2)
68 (2)
34 (1)
102 (3)

68 (2)
68 (2)
68 (2)
68 (2)
34 (1)
102 (3)

68 (2)
68 (2)
68 (2)
68 (2)
34 (1)
102 (3)

68 (2)
68 (2)
68 (2)
68 (2)
34 (1)
102 (3)

34 (1)
17 (0,5)

34 (1)
17 (0,5)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

34(1)

34(1)

17 (0,5)

17 (0,5)

17 (0,5)

34 (1)

34 (1)

17 (0,5)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

Всего часов на федеральный
компонент и на национальнорегиональный компонент
III. Компонент образовательной
организации
Химия
Математика
Русский язык
Предельно допустимая учебная
нагрузка
при 6-ти дневной учебной неделе:
К финансированию
Максимальный объем
обязательного домашнего задания

1156(34)

1156(34)

1156(34)

34(1)
34(1)

1224(36)

34 (1)
34 (1)
1224(36)

34 (1)
34(1)
1224(36)

1224(36)

34 (1)
34 (1)
1224(36)

1224(36)
2,5

1224(36)
2,5

1224(36)
2,5

1224(36)
2,5

1224(36)
2,5

68 (2)

1156(34)

1156(34)

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 2 «Спектр» г. Бердска
для 10-11-х классов на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ СОШ №2 «Спектр» для 10-11-х классов разработан на основе
нормативно-правовых документов Федерального, регионального уровней:
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
с
изменениями от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от
24.01.2012г. №39, от 01.02.2012г. №69, от 7 июня 2017 года № 506.
 Приказа 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» с изменениями 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012
№ 74.
 Письма Минобрнауки РФ, Департамента государственной политики в образовании от
07.07.2005г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана».
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях».
 Регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего
общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2018-2019
учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки Новосибирской области № 2081 от
15.08.2018 года.
МБОУ СОШ №2 «Спектр» с углубленным изучением отдельных предметов определяет в
своей образовательной деятельности следующие цели:
- выявление и развитие способностей каждого учащегося;
- формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей
личности;
- формирование ключевых компетентностей по программам основного общего и среднего
общего образования;
- социализация личности, способной в последующем на участие в социально-экономическом,
политическом и духовном развитии общества.
Исходя из этого, определяются следующие задачи:
- сформировать физически здоровую личность;
- оптимально организовать учебно-воспитательный процесс;
- создать условия для получения качественного образования, в том числе и через углубленное
изучение биологии, химии, физики;
- развивать творческие способности учащихся;

- продолжить внедрять информационные технологий для дистанционного обучения различных
категорий пользователей (учащихся, учителей, административных работников).
Приоритетами при формировании учебного плана школы являются:
- защита учащихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического здоровья;
- учет интересов учащихся при формировании профильных классов (групп) и классов (групп) с
углубленным изучением предметов;
- преемственность образовательных программ на разных уровнях образования;
- возможность получения профильного обучения и углубленного обучения по физике, химии,
биологии.
Школа
- реализует идею непрерывности начального, основного общего, среднего общего образования;
- осуществляет преемственность между различными образовательными и возрастными
уровнями обучения;
- реализует образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам химикобиологического, физико-математического и социально-гуманитарного профилей.
Обучение ведется на русском языке в режиме шестидневной рабочей недели в первую
смену.
Учебный план
разработан
на
основе Федерального
БУП
2004
года,
обеспечивающего реализацию Федерального компонента государственных образовательных
стандартов
с учетом рекомендаций регионального базисного учебного плана для
образовательных организаций Новосибирской области.
В МБОУ СОШ №2 «Спектр» созданы соответствующие условия для реализации ФК
ГОС:
 изучены ФБУП от 09.03.2004 г. №1312 с изменениями от 20.08.2008г. № 241 от
03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74;
федеральный компонент
государственных
образовательных стандартов общего образования от 05.03. 2004 г. №1089 с изменениями от
31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от
01.02.2012г. №69; примерные программы, разработанные на основе федерального
компонента государственных образовательных стандартов, методические рекомендации по
преподаванию учебных предметов, РБУП 2018-2019 учебного года;
 разработаны рабочие программы по предметам федерального компонента
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом №1089 от 05.03.2004
г.;
 разработаны рабочие программы по предметам регионального (национальнорегионального) компонента учебного плана;
 учащиеся обеспечены учебниками; имеется дополнительная литература для учителей и
учащихся, обеспечивающая реализацию программ по профильным и углубленным предметам;
 материально-техническая база позволяет реализовать практическую часть программ
в рамках ФК ГОС на базовом и профильном или углубленном уровне.
Учебный план позволяет наиболее полно реализовать учебную сферу деятельности
учащихся, оптимально организовать оздоровительную работу, равномерно распределить
нагрузку на каждого учащегося, обеспечив сохранение здоровья, сформировать
образовательное пространство школы, способствующее реализации индивидуальных
образовательных запросов учащихся, решить проблему неуспешности в обучении.
Среднее общее образование
Учебный план для профильных 10-11-х классов ориентирован на 2-х летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования, на 70
учебных недель за два года обучения.

Учебный план состоит из федерального компонента, регионального (национальнорегионального) компонента и компонента образовательной организации.
Принципы построения
учебного плана для 10-11-х классов основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта.
Базовые
учебные предметы – учебные предметы федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы и предметы углубленного
изучения – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие
специализацию конкретного профиля обучения, учащиеся изучают не менее двух учебных
предметов на профильном или
углубленном уровнях. Изучение естественно - научных
дисциплин обеспечено отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология», т.к. школа
специализируется на углубленном изучении данных предметов.
Реализация федерального компонента учебного плана
10А класса (2018-2019 учебный год), 11А класса (2019-2020 учебный год)
В 10А классе реализуется социально-гуманитарный профиль, определенный социальным
заказом учащихся, их родителями
(законными представителями), возможностями
образовательной организации, широкими возможностями для получения дальнейшего
образования.
Учебный план для этого класса состоит из:
- обязательных учебных предметов и предметов регионального компонента, которые изучаются
на базовом уровне;
- учебных предметов на углубленном или профильном уровне (вариативная часть
федерального компонента), которые определяют направление специализации образования на
данном профиле и на изучение которых отводится более 30% учебного времени.
В базовые учебные предметы федерального компонента включены: литература,
иностранный язык,
математика, география, химия, физика, история, экономика, право,
биология, физическая культура, ОБЖ, астрономия в объеме часов, предусмотренных
ФБУП.
Профильные предметы: обществознание (углубленное изучение) – 4 часа, русский язык
(профильное изучение).
Реализация компонента образовательной организации учебного плана
10А класса (2018-2019 учебный год), 11А класса (2019-2020 учебный год)
На социально-гуманитарном профиле компонент образовательной
организации
используется:
- выделяется 1 час в неделю для углубленного изучения федерального предмета по
предмету углубленного изучения «Обществознание»;
- в целях расширения изучения предметов гуманитарного цикла выделено в 10 классе 0,5
часа, в 11 классе 1 час на элективный курс по истории «История в лицах»;
- в целях
подготовки к профессиональной карьере, связанной с экономикой и
управлением персоналом, дополнительно отводится 2 часа в неделю на федеральный учебный
предмет «Математика»;
- с целью расширения гуманитарного образования и расширения профильности предмета
русский язык дополнительно введен 1 час в 10-11 классах на русский язык и 1 час отведен на
элективный курс «Многоаспектный анализ текста»;
- В целях повышения информационной грамотности на изучение предмета «Информатика и
ИКТ» выделяется 1 час в неделю в течение всего учебного года.
Реализация федерального компонента учебного плана
10Б класса (2018-2019 учебный год), 11Б класса (2019-2020 учебный год)

В 10Б классе реализуется физико-математический профиль. Выбор профилей определен
социальным заказом учащихся, их родителями (законными представителями), широкими
возможностями для получения дальнейшего образования, возможностями образовательной
организации.
Учебный план для этого класса состоит из:
1) обязательных учебных предметов и предметов регионального компонента, которые
изучаются на базовом уровне всем классом;
- в базовые учебные предметы федерального компонента внесены: русский язык,
литература, иностранный язык, история, обществознание (включая экономике и право),
география, физика, физическая культура, ОБЖ, информатика и ИКТ, астрономия в объеме
часов, предусмотренных ФБУП.
2) учебных предметов на профильном и углубленном уровне (вариативная часть федерального
компонента), которые определяют направление специализации образования каждого профиля,
и на изучение которых отводится более 30% учебного времени.
Профильные предметы: физика – 5 часов (углубленное изучение), математика – 6 часов
(профильный уровень) - объем часов рекомендуется ФБУП;
Реализация компонента образовательной организации учебного плана
10Б класса (2018-2019 учебный год), 11Б класса (2019-2020 учебный год)
На физико-математическом профиле компонент образовательной организации
используется:
для расширения содержания профильного изучения, обеспечивающего развитие
логического мышления и математических способностей, выделяется дополнительно 2 часа в
неделю на изучение учебного предмета «Математика»;
- выделяется 1 час в неделю для углубленного изучения федерального предмета
«Физика», а также 0,5 часа на элективный курс «Технология решения задач по физике»,
который углубляет и расширяет предмет, является необходимым учащимся, планирующим
профессиональную деятельность, связанную с физико-техническим направлением;
- выделяется 1 час в неделю на изучение химии, т.к. интенсивно развиваются взаимосвязи
между физикой и химией.
Реализация федерального компонента учебного плана
10В класса (2018-2019 учебный год), 11В класса (2019-2020 учебный год)
В 10В классе реализуется химико-биологический профиль, определенный социальным
заказом учащихся, их родителями (законными представителями), возможностями
образовательной организации, широкими возможностями для получения дальнейшего
образования.
Учебный план для этого класса состоит из:
1) обязательных учебных предметов и предметов регионального компонента, которые
изучаются на базовом уровне всем классом;
- в базовые учебные предметы федерального компонента внесены: русский язык,
литература, иностранный язык, история, обществознание (включая экономике и право),
география, физика, физическая культура, ОБЖ, астрономия в объеме часов,
предусмотренных ФБУП.
2) учебных предметов на профильном и углубленном уровне
(вариативная часть
федерального компонента), которые определяют направление специализации образования
каждого профиля, и на изучение которых отводится более 30% учебного времени.
Профильные предметы: (углубленное изучение химии и биологии): химия - 3 часа, биология
– 3 часа, профильное изучение математики – 6 часов.
Реализация компонента образовательной организации учебного плана

10В класса (2018-2019 учебный год), 11В класса (2019-2020 учебный год)
На химико-биологическом профиле из компонента образовательной организации в целях
углубления профильных предметов дополнительно выделяется на изучение химии 2 часа в
неделю и биологии 1,5 часа в неделю на учебный предмет.
В целях повышения информационной грамотности на изучение предмета «Информатика и
ИКТ» выделяется 1 час в неделю в течение всего учебного года.
Региональный компонент для 10-11-х классов
представлен следующими рекомендуемыми РБУП предметами:
 «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» - в
целях содействия профессиональному самоопределению старшеклассников на основе
сформированных компонентов технологической культуры, реальных потребностей на
рынках труда Новосибирской области и Сибирского региона (по 36-34 часа в год в 1011-х классах соответственно);
 «История Сибири» входит в региональный компонент как самостоятельный курс в 11-м
классе в объеме 34 часов в год;
в целях сохранения культурно-исторических, языковых особенностей Новосибирской области,
в 10-х классах отводится 1 час на русский язык как предмет с региональным содержанием на
выбор ОУ. Содержание русского языка рассматривается через языковые особенности
Сибирского региона с привлечением текстов сибирских писателей.
При проведении занятий по «Иностранному языку»,
«Информатике и ИКТ»
осуществляется деление классов на две подгруппы в соответствии с наполняемостью.
Обязательная недельная нагрузка на учащегося соответствует
установленной
региональным БУП и ФБУП и соблюдается во всех классах.
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов регламентируется
локальными нормативно-правовыми актами «Положение об экзаменационной сессии»,
утвержденным приказом директора школы от 30.08.2013 № 342, «Положение о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №2 «Спектр»,
утвержденным приказом директора школы от 10.01.2014 №4/1
Промежуточная аттестация учащихся 10-11 х классов проводится по следующим
предметам:
- по русскому языку и математике в форме, приближенной к ЕГЭ;
- по одному или нескольким предметам учебного плана, соответствующих профилю
обучения, в форме приближенной к ЕГЭ, а также всероссийских проверочных работ.
По предметам профильной направленности возможна сдача устного экзамена: ответ
по билетам; защита проекта, исследования, собеседование.
Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную
нагрузку соответственно СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего задания
соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в сроки, установленные
Министерством образования и науки РФ на данный учебный год.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя образовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №2 «Спектр»
10А класса на 2018-2019 учебный год,
11А класса на 2019-2020 учебный год
(социально-гуманитарный профиль с углубленным изучением обществознания,
профильным изучением русского языка)
Учебные предметы

Число учебных часов
10 класс
11класс
2018-2019гг.
2019-2020 гг.
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
108(3)
102(3)
Иностранный язык
108 (3)
102(3)
История
72(2)
68 (2)
Математика
144 (4)
136 (4)
Право
18 (0,5)
17 (0,5)
Экономика
18 (0,5)
17 (0,5)
Физика
72 (2)
68 (2)
Химия
36 (1)
34 (1)
Биология
36 (1)
34 (1)
География
36(1)
34(1)
Физическая культура
108(3)
102(3)
ОБЖ
36(1)
34(1)
Астрономия
18 (0,5)
17 (0,5)
Информатика и ИКТ
36 (1)
34 (1)
Профильные учебные предметы
Обществознание
108 (3)
102 (3)
Русский язык
108 (3)
102 (3)
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Технология профессиональной карьеры.
36(1)
34(1)
Эффективное поведение на рынке труда.
История Сибири
34(1)
Русский язык
36(1)
1134(31,5)
1088(31,5)
Всего часов на федеральный компонент и на
национально-региональный компонент
III. Компонент образовательной организации
Обществознание
36 (1)
34(1)
Математика
72 (2)
68 (2)
Русский язык
36(1)
34(1)
Элективный курс по истории «История в лицах»
18 (0,5)
17(0,5)
Элективный курс «Многоаспектный анализ текста»
36 (1)
34 (1)
Предельно допустимая учебная нагрузка
1332(37)
1258(37)
при 6-ти дневной учебной недели:
К финансированию
1332 (37)
1258 (37)
Максимальный объем обязательного домашнего задания
до 3,5ч
до 3,5 ч

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя образовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №2 «Спектр» в 10Б классе в 2018-2019 учебном году,
в 11Б классе в 2019-2020 учебном году (физико-математический профиль с
углубленным изучением физики, профильным изучением математики)
Учебные предметы

Число учебных часов
10 класс
11 класс
2018-2019 гг.
2019-2020 гг.
I.Федеральный компонент
Ф–м
Ф–м
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)
Химия
36 (1)
34 (1)
Биология
36 (1)
34 (1)
ОБЖ
36(1)
34 (1)
Физическая культура
108(3)
102 (3)
География
36(1)
34 (1)
Астрономия
18 (0,5)
17 (0,5)
Профильные учебные предметы
Математика
216(6)
204(6)
Физика
180(5)
170 (5)
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Технология профессиональной карьеры.
36(1)
34 (1)
Эффективное поведение на рынке труда.
История Сибири
34 (1)
Русский язык
36 (1)
1134(31,5)
1701(31,5)
Всего часов на федеральный компонент и на
национально-региональный компонент
III. Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
36(1)
34 (1)
Математика
72 (2)
68 (2)
Физика
36(1)
34(1)
Химия
36 (1)
34 (1)
Элективный курс «Технология решения задач
18(0,5)
17 (0,5)
по физике»
Предельно допустимая учебная нагрузка при 61332 (37)
1258(37)
ти дневной учебной неделе:
К финансированию
1332 (37)
1258(37)
Максимальный объем обязательного домашнего
до 3,5 ч
до 3,5 ч
задания

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя образовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №2 «Спектр»
10В класса на 2018-2019 учебный год,
11В класса на 2019-2020 учебный год
(химико-биологический профиль с углубленным изучением химии, биологии)
Учебные предметы

Число учебных часов
10 класс
11класс
2018-2019гг.
2019-2020 гг.
I. Федеральный компонент
Х-б
Х-б
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)
Физика
72 (2)
68 (2)
Физическая культура
108(3)
102(3)
ОБЖ
36(1)
34(1)
География
36(1)
34(1)
Астрономия
18 (0,5)
17 (0,5)
Профильные учебные предметы
Математика
216 (6)
204 (6)
Химия
108 (3)
102(3)
Биология
108 (3)
102(3)
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Технология профессиональной карьеры.
36(1)
34(1)
Эффективное поведение на рынке труда.
История Сибири
34(1)
Русский язык
36(1)
1170 (32)
1105 (32)
Всего часов на федеральный компонент и на
национально-региональный компонент
III. Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
36(1)
34(1)
Химия
72 (2)
68(2)
Биология
54 (1,5)
51(1,5)
Предельно допустимая учебная нагрузка
1332(37)
1258(37)
при 6-ти дневной учебной недели:
К финансированию
1332 (37)
1258 (37)
Максимальный объем обязательного домашнего
до 3,5ч
до 3,5 ч
задания

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя образовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №2 «Спектр»
10А,10Б классы на 2017-2018 учебный год,
11А класса на 2018-2019 учебный год
(группа - химико-биологический профиль с углубленным изучением химии, биологии;
группа физико-математический профиль, с углубленным изучением физики, профильным
изучением математики)
Учебные предметы
Число учебных часов
10 класс
11 класс
2017-2018 гг.
2018-2019 гг.
I.Федеральный компонент
Ф–м
Х-б
Ф–м
Х-б
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
72(2)
68 (2)
экономику и право)
Химия
36 (1)
34 (1)
Биология
36 (1)
34 (1)
Физика
72 (2)
68 (2)
ОБЖ
36(1)
34 (1)
Физическая культура
108(3)
102 (3)
География
36(1)
34 (1)
Астрономия
18 (0,5)
17 (0,5)
Профильные учебные предметы
Математика
216(6)
216 (6)
204(6)
204 (6)
Физика
180(5)
170 (5)
Химия
108 (3)
102(3)
Биология
108 (3)
102(3)
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Технология профессиональной
36(1)
34 (1)
карьеры. Эффективное поведение
на рынке труда.
История Сибири
34 (1)
Русский язык
36 (1)
1134 (31)
1170(32)
1041 (31)
1105(32)
Всего часов на федеральный
компонент и на национальнорегиональный компонент
III. Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
36(1)
34 (1)
Математика
72(2)
68(2)
Физика
36(1)
34(1)
-

Химия
Биология
Элективный курс «Технология
решения задач по физике»
Предельно допустимая учебная
нагрузка при 6-ти дневной
учебной неделе:
К финансированию
Максимальный объем
обязательного домашнего задания

36 (1)

72(2)
54(1,5)

18(0,5)

34 (1)

68(2)
51(1,5)

17 (0,5)

1332 (37)

1332 (37)

2016 (56)
до 3,5 ч

1258(37)

1258(37)

1904 (56)
до 3,5 ч

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя образовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №2 «Спектр»
10В класса на 2017-2018 учебный год,
11Б класса на 2018-2019 учебный год
(социально-гуманитарный профиль с углубленным изучением обществознания, профильным
изучением истории и русского языка)
Учебные предметы

Число учебных часов
10 класс
11класс
2017-2018гг.
2018-2019 гг.
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
108(3)
102(3)
Иностранный язык
108 (3)
102(3)
Математика
144 (4)
136 (4)
Право
18 (0,5)
17 (0,5)
Экономика
18 (0,5)
17 (0,5)
Физика
72 (2)
68 (2)
Химия
36 (1)
34 (1)
Биология
36 (1)
34 (1)
География
36(1)
34(1)
Физическая культура
108(3)
102(3)
ОБЖ
36(1)
34(1)
Астрономия
18 (0,5)
17 (0,5)
Профильные учебные предметы
История
144 (4)
136 (4)
Обществознание
108 (3)
102 (3)
Русский язык
108 (3)
102 (3)
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Технология профессиональной карьеры.
36(1)
34(1)
Эффективное поведение на рынке труда.
История Сибири
34(1)
Русский язык
36(1)
1170 (32)
1105(32)
Всего часов на федеральный компонент и на
национально-региональный компонент
III. Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
36 (1)
34 (1)
Математика
36 (2)
68 (2)
Элективный курс по обществознанию «Основы
18 (0,5)
34 (1)
политологии»
Элективный курс по литературе «Сочинение:
36 (1)
17 (0,5)
законы и секреты мастерства»
Предельно допустимая учебная нагрузка
1332(37)
1258(37)
при 6-ти дневной учебной недели:
К финансированию
1332 (37)
1258 (37)
Максимальный объем обязательного домашнего
до 3,5ч
до 3,5 ч
задания

