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Пояснительная записка 

к учебному плану для 10-11 классов  

МОУ «СОШ п. Заволжский» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план МОУ «СОШ п. Заволжский» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной 

части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

1.2.   Учебный план МОУ «СОШ п. Заволжский» на 2017-2018 учебный 

год разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3. Содержание и структура учебного плана для 10 -11 классов 

определяются требованиями регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом от 6 декабря 2004г 

№ 1089 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования», изменений, 

внесенных   приказом Министерства образования Саратовской области от 

27.04.2011г №1206 и 06.04.2012 № 1139«О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования», согласно целям и задачам образовательной 

деятельности, МОУ «СОШ п. Заволжский», сформулированные в Уставе 

МОУ «СОШ п. Заволжский», годового плана работы школы, программой 

развития. 

 

 Образовательное учреждение реализует программы: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

художественно-эстетической;физкультурно-спортивной, культурологической. 
 

1.4.МОУ «СОШ п. Заволжский» в 2017-2018 учебном году работает в 

следующем режиме: 

-занятия начинаются в 830; 

-маленькие перемены по 10 минут, 2 больших  - по 20 минут . На 

больших переменах организуется питание обучающихся (завтрак и обед). 

-вся школа занимается в одну смену при продолжительности урока: 

-10 -11 – 45 минут. 



-  10,11 классы занимаются по 5-ти дневной рабочей  неделе. 

10 -11  классы занимаются по БУП 2004 года (приказ от 6 декабря 2004г № 

1089 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования», с учетом изменений 

от 27.04.2011 №1206, от 06.04.2012 № 1139 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования». 

1.5.Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует 

нормам, определенных СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993).  

При 5-ти дневной учебной  неделе: 

10-11 классы – по 34 часа 

1.6.  Содержание учебного плана по уровням определяется 

образовательными целями школы относительно каждого из уровней:  

 - в 10 -11 классах – организовано универсальное обучение. 

 
 

 

2. Учебный план 10-11 классы 

2.1. На III уровне в 10 - 11классах организуется универсальное обучение, 

исходя из существующих образовательных запросов обучающихся и их 

родителей. 

(5-ти дневная учебная неделя). 

2.2. Учебным планом предусмотрено следующее распределение 2 часов 

регионального компонента: в 10 - 11 классах – русский язык и математика 

по 1 часу. 

3.3. Часы компонента образовательного учреждения использованы на 

введение практикумов и элективных предметов для усиления учебных 

предметов федерального компонента: 

в 10 классе (6 часов): для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базового учебного предмета: 1 час-биология (элективный 

предмет), 2 часа - математика (элективный предмет), 1 час-химия 

(элективный предмет), 1 час русский язык (элективный предмет), 1 час- ОБЖ 

(элективный предмет). 

в 11 классах (6 часа): для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базового учебного предмета, 1 час-биология (элективный 

предмет), 1 часа - математика (элективный предмет), 1 час-химия 

(элективный предмет), 1 час русский язык (элективный предмет),1 час - 

обществознание (элективный предмет), 1 час – физика  (элективный 

предмет). 
 

Учебный план III уровня на 2017-2018 учебный год 



(5- дневная учебная неделя) 

Федеральный компонент 

 

 

   Учебные предметы 

Количество часов в неделю.  

 

Всего 

часов  

БУП 2004  

10 класс (7уч.) 

БУП 2004  

11 класс (9 уч.) 

универсальное 

обучение 

универсальное 

обучение 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

География  1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Всего: 26 26 52 

Региональный компонент (2/2) 

Русский язык 1 1 2 

Математика 1 1 2 

Итого: 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный предмет 

(биология) 

1 1 2 

Элективный предмет 

(математика) 

2 1 3 

Элективный предмет 

(русский язык) 

1 1 2 

Элективный предмет 

(химия) 

1 1 2 

 

Элективный предмет 

(ОБЖ) 

1  1 

Элективный предмет 

(физика ) 

 1 1 



Элективный предмет 

(обществознание) 

 1 1 

Итого: 6 6 12 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при -  5 

дневной учебной 

неделе: 

34 34 68 

Всего к 

финансированию: 

34 34 68 

Итого на 3 уровне 

обучения к 

финансированию: 

68 часов 

Всего по школе к 

финансированию: 
351 

 

 

3.4. Внеучебная деятельность. 

 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю 

Всего  

10 11 

Физкультурно-

оздоровительное 

Экскурсии, 

кружки, 

секции, 

олимпиады, 

соревнования, 

общественно 

полезные 

практики и 

др. 

0,5 0,5 1 

Культурологическое  3 3 6 

Всего  3,5 3,5 7 

 

 

Внеучебная деятельность 10-11 классах  представлена 7 часами 

кружковой работы из неаудиторной нагрузки педагогов. Для реализации в 

школе доступны следующие направления внеучебной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное («Спортивное совершенствование» - 10-

11кл.) Программа предназначена для оздоровительной работы с детьми, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

-культурологическое: «Занимательная химия» (10-11классы), 

«Подготовка к экзамену по литературе» (10-11 классы), «Элементарная 

математика» (10-11 классы), «Физика в задачах» (10-11 классы), 

«Лингвистика от А до Я»  (10-11 классы), «Правовед» (10-11кл.) 

Программы всех кружков предусматривают проектную и 



исследовательскую деятельность. 

Все кружки и секции проходят во второй половине дня. 

Продолжительность занятий в кружке или секции – 45 минут. 

 

Элективные предметы 

10 класс за счет компонента образовательного учреждения в 2017-

2018уч.г. 

 

 

 
  

№ Срок

и  

Предме

т 

Название 

элективного курса 

Авторы Кол-

во 

часов 

Уровень 

утверждения 

программы 

Учител

ь  

1 год 

 

биологи

я 

«Почему мы не 

похожи друг на 

друга?» 

 

Барякина 

Т.В 

35 

 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

Никола

енко 

Т.И. 

2 год химия  «Удивительный 

мир  органической 

химии»  

И.Т.Пантел

ина 

35 Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

Никола

енко 

Т.И. 

3 год ОБЖ Основы подготовки 

к военной службе 

Юнкеров 

В.В. 

35 Сар ИПК и ПРО»г. 

Саратова 

Рычков 

Н.В. 

4 год русский 

язык 

«Практическая 

стилистика. 

Лексика» 

Сторожева 

Т.Ю. 

35 Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

Столяр

ова 

Е.Ю. 

5. год математ

ика 

«Методы решения 

уравнений» 

Догаченко 

Т.В. 

70 Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

Локтио

нова 

Л.А. 



Элективные предметы, практики 

11 класс за счет компонента образовательного учреждения  

2017-2018 уч. г.  

 

 
 
  

№ Срок

и  

Предмет Название 

элективного 

предмета, 

практики 

Авторы Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения 

программы 

Учитель  

1 год биология «Удивительные 

невидимки» 

Мордвинкина 

Т.А. 

35 Мин.образов.Сар

атов. обл. .ГОУ 

ДПО «Сар ИПК 

и ПРО»,2010 

Николаенк

о Т.И. 

2 год химия  Химия 

биогенных 

элементов 

 

Тарасова Н.А. 35 Мин.образов.Сар

атов. обл. .ГОУ 

ДПО «Сар ИПК 

и ПРО»,2007 

Николаенк

о Т.И. 

3 год Обществоз

нание 

  35 Мин.образов.Сар

атов. обл. .ГОУ 

ДПО «Сар ИПК 

и ПРО» 

Котякина 

Н.П. 

4 год физика   35 Мин.образов.Сар

атов. обл. .ГОУ 

ДПО «Сар ИПК 

и ПРО» 

Сизонов 

С.А. 

5 год математи

ка 

«Методы 

решения 

уравнений» 

Догаченко 

Т.В. 

35 Мин.образов.Сар

атов. обл. .ГОУ 

ДПО «Сар ИПК 

и ПРО» 

Сизонов 

С.А. 

6 год русский 

язык 

«Практическая 

стилистика. 

Лексика» 

Сторожева 

Т.Ю. 

35 Мин.образов.Сар

атов. обл. .ГОУ 

ДПО «Сар ИПК 

и ПРО» 

Сизонова 

Е.М. 



 


