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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

к учебному  плану МБОУ  «СОШ №52 ст.Карамыш»  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

I. Общие положения. 
1.1 Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 52 станции Карамыш Красноармейского района 

Саратовской области» составлен в соответствии с п.6 ст.28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы МБОУ «СОШ 

№ 52 ст.Карамыш». 

Учебный план составлен с целью формирования целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевых компетентностей, определяющих 

качество образования. Главная стратегическая линия в выстраивании учебного плана – 

соответствие требованиям модернизации содержания и структуры образования, запросам 

общества и образовательной политике региона. 

При составлении учебного плана были учтены следующие нормативные документы: 

1.2.        1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

        2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г.№ 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного стандарта 

начального общего образования». 

        3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. 

№ 1241 «О внесение изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373». 

        4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089». 

        5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. 

№ 1060 «О внесение изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373». 

     6.  Приказ Минобрнауки России от 05 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта образования»; 

     7. Приказ Министерства образования РФ  от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

     8. Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 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 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

    9. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
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утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

   10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализуемых программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

     11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. 

№ 74 «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. № 1312». 

     12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2014-2015 учебный год 

       13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

       14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. 

№ ИК-1494/19  «О введении третьего часа физической культуры». 

       15.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10. 

1.3. Структура учебного плана на каждом уровне общего образования   содержит 3 части: 

инвариантную часть – предметы федерального компонента;  вариативную часть – 

компонент регионального и образовательного учреждения и часть, отражающая 

неаудиторную занятость (внеурочную деятельность). 

1.4. Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется действующими 

федеральными и региональными документами (федеральный базисный учебный план  

и региональный учебный план) и обеспечивает реализацию требований федерального 

компонента государственного стандарта 2004 года (приказ № 889 от 30.08.10г. 

Министерства образования и науки РФ). 

1.5. Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования 

(приказ Министерства образования Саратовской области № 1089 от 06.12.04, а также 

изменения, предусмотренные в приказе Министерства образования Саратовской 

области №1206 от 27.04.2011)  и индивидуальные потребности обучающихся в 

соответствии с социальным заказом, целями школьного образования (Устав ОУ), а  

также задачами ОУ на 2017 – 2018  учебный год (план работы ОУ). 

1.6. Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) осуществляется во второй   

        половине дня по следующим направлениям: 

       - художественно-эстетическое; 

       - туристско-краеведческое; 

       - физкультурно-спортивное; 

       - военно-патриотическое; 

       - научно-техническое 

               в различных формах ее организации, отличные от урочной системы обучения –   
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               ведение кружков, секций, подготовку к олимпиадам, работу научного общества    

               учащихся и др. 

        Часы, отводимые на внеучебную  деятельность, используются по желанию учащихся. 

        Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора    

        широкого спектра занятий,  направленных на развитие школьника. 

1.7.  Продолжительность  учебного года и урока в МБОУ  «СОШ №52 ст.Карамыш» 

определены действующими нормативными документами  (федеральным и 

региональным базисными учебными планами, действующим СанПиНом 2.4.2. 28.21-

10, Уставом ОУ): 

 школа 2-ого уровня (кроме 9 класса) обучается по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока – 45 минут и продолжительностью учебного года – 34 

недели. 

 школа 3-ого уровня и 9 класс обучается по шестидневной рабочей неделе с 

продолжительностью урока 45 минут и продолжительностью учебного года – 34 

недели, а с учетом экзаменационного периода 37 недель. 

1.8.  Недельная нагрузка (учебная деятельность) учащихся ОУ соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.28.21-10 и составляет по классам: 

       - 8 класс – 33 часа; 

       - 9 класс – 36 часов; 

- 10 класс – 37 часов; 

- 11 класс – 37 часов. 

1.9. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную.   

       Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и   

       включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины  

       регионального компонента: ОЗОЖ, ОБЖ, экология, математика и русский язык. 

1.10.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов    

         регионального компонента на уровнях: 

основного общего образования – 8-9 классы – экология, ОЗОЖ, ОБЖ; 

среднего общего образования – математика, русский язык. 

1.11.Содержание учебного плана по уровням образования определяется 

образовательными   целями ОУ относительно каждого из уровней: 

 основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащихся (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению); 

 в 8 классе расширяется круг дисциплин, углубляется гуманитарная составляющая 

образовательной программы, что дает возможность подросткам в соответствии с 

возрастными особенностями их мотивации 

глубже познать себя как личность. За счет дополнительного образовательного 

компонента учащимся предоставляется возможность развивать и закреплять 

наметившиеся интересы в различных образовательных отраслях. 

 в 9-х классах с предпрофильной подготовкой учащимся предоставляется 

возможность углубленно овладевать избранным учебным предметом, что позволит 

более обосновано определить профиль обучения в старшем звене. 

 среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 
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содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности; 

  в 10 – 11 классах идет дальнейшее развитие самостоятельно и творчески мыслящей 

личности, с высоким культурным и интеллектуальным уровнем. Создание условий 

для самоопределения путем обеспечения допрофессиональной подготовки 

личности в соответствии с ее интересами.  

 

1. Учебный план уровня основного общего образования. 
1.1. Учебный уровня основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования и направлен на формирование прочных, 

устойчивых, глубоких знаний основ наук, повышение мотивации обучения 

через активизацию познавательной деятельности, диагностику и развитие 

общих и специальных способностей. 

1.2. Учебный год в 8 классе составляет 34 учебные недели, продолжительность 

урока 45 минут при пятидневной учебной неделе; в 9 классе - 34 учебные 

недели (без учета экзаменационного периода), продолжительность урока 45 

минут при 6-дневной учебной неделе. 

1.3. Содержание образования основного общего образования определено: 

  Федеральным базисным учебным планом (приказ № 1312 от 09.03.04г  

Министерства образования и науки РФ); 

 региональным базисным учебным планом 2004 года для 

общеобразовательных учреждений Саратовской области (приказ 

Министерства образования Саратовской области № 1089 от 06.12.2004г);  

 образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№52 станции Карамыш Красноармейского  района Саратовской области»; 

   СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г. 

1.4. Часы вариативного блока на II уровне образования  по классам распределяются 

следующим образом: 

8 класс:    

 1 час  - экология (региональный компонент) 

 1 час  - ОЗОЖ (региональный компонент) 

           9 класс  

 1 час – экология (региональный компонент) 

 1 час – ОБЖ (региональный компонент) 

 1 час – ОЗОЖ (региональный компонент) 

 3 часа – на предметные элективные курсы предпрофильной  подготовки 

за счет часов компонента образовательного учреждения. 

1.5. Содержание уровня основного общего образования:  

- в 8-9-х классах осуществляется постепенный переход к реализации 

Концепции модернизации российского образования, в 9 классе организуется 

предпрофильная подготовка и создаются условия для выбора профиля или иного 
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варианта жизненной стратегии. Для этого в компонент образовательного 

учреждения вводятся элективные краткосрочные предметные курсы: 

Перечень предметных элективных курсов 

№ Предмет Название курса Автор Кем 

утверждён 

Количество 

    часов 

1  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

 

«Психология 

успеха: Мой выбор 

– мое 

профессиональное  

будущее» 

О.Ю. Рыжова Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 

2 «Секреты 

общения» 

Т.А.Пушкина Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 

3 «У тебя есть 

выбор» 

Е.А.Еремина Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 

4  

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

Анализ текста В.В.Куприянова Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 

5 Где кончается 

слово 

И.М.Козлова Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 

6 Математика  В мире реальной 

математики 

Е.И.Боровикова 

Н.А.Короткова 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

12 

7 Информатика Кодирование 

информации 

Л.В.Сурчалова Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

12 

8 География  Мир в тарелке Н.Н.Соленкова Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

12 

9 Обществознание «Основы правовых 

знаний» 

Л.А.Воеводина Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

12 

10 Биология  «Если хочешь быть 

здоров» 

Т.М.Архипова Министерство 

образования 

Саратовской 

9 
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области 

 

1.6. Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся: 

 Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов 

организации внеучебной деятельности учащихся 8-9-х классов является 

образ выпускника основной школы. Ученическое самоуправление, 

осуществляемое на уровне всей основной школы. 

 Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям и 

через индивидуально – групповые занятия и индивидуально – 

групповые консультации: подготовка призеров олимпиад, работа с 

родителями,  классное руководство, консультации и дополнительные 

занятия с учащимися. 

 Информационная и профориентационная работа проводится на 

классных часах и внеклассных мероприятиях (неаудиторная занятость) 

 

Учебный план  уровня основного общего образования (недельный) 
Учебные предметы VIII IX Всего часов 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Региональный компонент (5-дневная неделя) 2  2 

Экология 1  1 

Основы здорового образа жизни 1  1 

Итого: 2  2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33  33 

Региональный компонент (6-дневная неделя)  3 3 

Экология  1 1 

Основы здорового образа жизни  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Итого:  3 3 

Компонент образовательного учреждения    

Элективные курсы  3 3 

Итого:  3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная  36 36 



 

8 
 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

ВСЕГО: 33 36 69 

 

Учебный план  уровня основного общего образования (годовой) 

Учебные предметы VIII IX Всего часов 

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика 170 170 340 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68 

География 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения (недельная) 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов 

8кл 9кл Всего  

Военно-

патриотическое 

Кружок  «Патриот»  0,5 0,5 

Туристско-

краеведческое 

 Кружок 

«Туристический» 

0,5 0,5 

Физкультурно-

спортивное 

 Секция  «ОФП» 

(неоплачиваемый) 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Секция «Волейбол» 

(неоплачиваемый) 

0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое 

Кружок 

«Литературная 

гостиная» 

(не оплачиваемый) 

 

(не оплачиваемый) 

(не оплачиваемый) 

0,5 0,5 

Научно-техническое ШНО «Поиск» 

 

0,5 0,5 

Кружок «В мире 

информатики» 

 0,5 0,5 

Итого: 

 

4 4 

Индивидуально-

групповые занятия 

Консультации    

Математика  1 1 

Русский язык  1 1 

Обществознание  1 1 

География  1 1 

Биология  1 1 

Физика  1 1 

Итого: 6 6 

ВСЕГО: 10 10 
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Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 68 

Технология 34  34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34  34 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 1054 1020 2074 

Региональный компонент (5-дневная неделя) 2  2 

Экология 34  34 

Основы здорового образа жизни 34  34 

Итого: 68  68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1122   

Региональный компонент (6-дневная неделя)  102 102 

Экология  34 34 

Основы здорового образа жизни  34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 

Итого:  102 102 

Компонент образовательного учреждения    

Элективные курсы  102 102 

Итого:  102 102 

Всего по плану: 1122 1224 2346 

 

 

 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения (годовая) 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов 

8 кл 9 кл Всего 

Военно-

патриотическое 

Кружок  «Патриот»  17 17 

Туристско-

краеведческое 

 Кружок 

«Туристический» 

17 17 

Физкультурно-

спортивное 

 Секция  «ОФП» 

(неоплачиваемый) 

34 

 

 

 

34 

 

34 

Секция «Волейбол» 

(неоплачиваемый) 

17 

 

17 

 

34 

 

 

 

 

17 

Художественно-

эстетическое 

Кружок 

«Литературная 

гостиная» 

(не оплачиваемый) 

 

(не оплачиваемый) 

(не оплачиваемый) 

17 17 

Научно-

техническое 

ШНО «Поиск» 

 

17 17 

Кружок «В мире 

информатики» 

 17 17 

Итого: 

 

136 136 
Индивидуально-

групповые 

Консультации     

Математика    34 34 
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занятия Русский язык   34 34 

Обществознание   34 34 

География   34 34 

Биология   34 34 

Физика   34 34 

Итого: 204 204 

ВСЕГО: 340 340 

 

2. Учебный план уровня среднего общего образования. 

2.1. Учебный план уровня среднего общего образования ориентирован на создание 

условий для получения полноценного среднего общего образования, 

творческого развития, для самореализации, самоадаптации к самостоятельной 

жизни в современных  условиях в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

2.2. Содержание образования  среднего образования определено: 

  Федеральным базисным учебным планом (приказ №1312 от 09.03.04г  

Министерства образования и науки РФ); 

 региональным базисным учебным планом 2004 года для общеобразовательных 

учреждений Саратовской области (приказ Министерства образования Саратовской 

области № 1089 от 06.12.2004г);  

 образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №52 

станции Карамыш Красноармейского  района Саратовской области»; 

  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г. 

2.3. Часы регионального компонента в 10-11-х классах используются на усиление 

федерального компонента образовательных областей «Математика» и 

«Русский язык» по 1 часу с целью подготовки к обязательной итоговой 

аттестации выпускников по данным предметам.  

2.4. Часы  компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

 10 класс 

 2 часа – русский  язык (элективный курс) 

 1 час – химия  (элективный курс) 

 1 час – биология  (элективный курс) 

 1 час – математика (элективный курс) 

 1 час – география (элективный курс) 

 1 час – обществознание (элективный курс) 

11 класс 

 1 час – предмет «Астрономия» 

 2 часа – русский  язык (элективный курс) 

 1 час – обществознания (элективный курс) 

 1 час – биология  (элективный курс) 

 1 час – математика (элективный курс) 

 1 час – география  (элективный курс) 
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  В 10 классе  учебный   предмет  «Естествознание» представлен тремя учебными 

компонентами  «Химия»,  «Физика»,  «Биология» 

  В 11  классе  учебный   предмет  «Естествознание» представлен четырьмя 

учебными компонентами  «Химия»,  «Физика»,  «Биология», «Астрономия» 

 

Перечень предметных элективных предметов в 10 классе 

Предмет / 

направление 

Название курса Автор(ы) Кол-

во  

часов 

Уровень 

утверждения 

курсов 

Биология Биология в мире 

профессий 

Е.В.Улитина 34 МинОбр 

Саратовской области 

Русский язык Практическая 

стилистика. Лексика 

Ю.Т.Сторожева 34 МинОбр 

Саратовской области 

Развивайте дар речи. 

Сочинение разных 

жанров 

Г.А.Обернихина 34 МинОбр 

Саратовской области 

География Этнология и 

этнография 

Саратовской области 

Р.В.Маркина 34 МинОбр 

Саратовской области 

Химия  Классификация, 

изомерия и 

номенклатура 

органических 

соединений 

Е.П.Ким  34 МинОбр 

Саратовской области 

Математика Решение 

нестандартных задач 

Т.А.Цаплина 34 МинОбр 

Саратовской области 

Обществознание Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

И.Л.Каменчук 34 МинОбр 

Саратовской области 

 

Перечень предметных элективных предметов в 11 классе 
Предмет/ 

направление 

Название курса Автор(ы) Кол-во  

часов 

Уровень 

утверждения курсов 

Русский язык Стилистика. 

Смысловая точность 

речи 

Л.А.Кохан 34 МинОбр 

Саратовской области 

Культура речи Н.А.Полканова 34 МинОбр 

Саратовской области 

Математика Методы решения 

уравнений 

Т.В.Дрогоченко  34 МинОбр 

Саратовской области 

Обществознание Введение в право. 

Государственное 

право 

И.Л.Каменчук 34 МинОбр 

Саратовской области 

Биология Основы 

рационального 

питания 

Г.А.Воронина 34 МинОбр 

Саратовской области 

География  География 

международного 

туризма 

И.В.Павлова 34 МинОбр 

Саратовской области 
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Учебный план уровня среднего общего образования (недельный) 

 
Учебные предметы Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика  5 5 

История 2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 2 

Физическая культура 3 3 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология  1 1 

ОБЖ 1 1 

Итого  28 28 

Региональный компонент   

Русский язык ( подготовка к ЕГЭ) 1 1 

Математика ( подготовка к ЕГЭ) 1 1 

Итого  2 2 

Компонент образовательного учреждения 

«Практическая стилистика. Лексика» 1  

«Сочинение разных жанров» 1  

«Решение нестандартных задач» 1  

«Биология в мире профессий» 1  

«Классификация, изомерия и номенклатура 

органических веществ» 
1  

«Этнология и этнография Саратовской 

области» 
1  

«Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 
1  

Астрономия  1 

«Стилистика. Смысловая точность речи»  1 

«Культура речи»  1 

«Методы решения уравнений»  1 

«Введение в право. Государственное право»  1 

«География международного туризма»  1 

«Основы рационального питания»  1 

Итого 

  

7 7 

Всего недельная учебная нагрузка  

 

37 37 
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Учебный план уровня среднего общего образования (годовой) 

  
Учебные предметы Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Иностранный язык  102 102 

Математика  170 170 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

68 68 

Физическая культура 102 102 

География 34 34 

Физика 68 68 

Химия 34 34 

Биология 34 34 

Информатика и ИКТ 34 34 

Искусство (МХК) 34 34 

Технология  34 34 

ОБЖ 34 34 

Итого  952 952 

Региональный компонент   

Русский язык ( подготовка к ЕГЭ) 34 34 

Математика ( подготовка к ЕГЭ) 34 34 

Итого  

 

68 68 

Компонент образовательного учреждения 

«Практическая стилистика. Лексика» 34  

«Сочинение разных жанров» 34  

«Решение нестандартных задач» 34  

«Биология в мире профессий» 34  

«Классификация, изомерия и номенклатура 

органических веществ» 
34  

«Этнология и этнография Саратовской 

области» 
34  

«Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 
34  

Астрономия  34 

«Стилистика. Смысловая точность речи»  34 

«Культура речи»  34 

«Методы решения уравнений»  34 

«Введение в право. Государственное право»  34 

«География международного туризма»  34 

«Основы рационального питания»  34 

Итого  238 238 

Всего недельная учебная нагрузка  1258 1258 
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Внеучебная деятельность образовательного учреждения (недельная) 

 10 кл 11 кл  

Направления деятельности Формы реализации 
Количество часов Всего 

Военно- патриотическое   Кружок «Патриот» 0,5 0,5 

Туристско-краеведческое  Кружок 

«Туристический » 

0,5 0,5 

Научно-техническое ШНО «Поиск» 0,5 0,5 

Кружок «В мире 

информатики» 

0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое 

Кружок 

«Литературная 

гостиная» 

(не оплачиваемый) 

0,5 0,5 

Физкультурно-

спортивное 

Секция «Волейбол» 

(неоплачиваемый) 

0,5 0,5 

Индивидуально-групповые 

занятия 

Консультации  

 

 

 

 

 

 

 
Русский язык  1 1 

Математика  1 1 

История  1 1 

Обществознание  1 1 

Физика  1 1 

Всего:  8 8 

  

 

 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения (годовая) 

 10 кл 11 кл  

Направления 

деятельности 

Формы реализации 
Количество часов Всего 

Военно- патриотическое   Кружок «Патриот» 17 17 

Туристско-краеведческое  Кружок 

«Туристический » 

17 17 

Научно-техническое ШНО «Поиск» 

 

17 17 

Кружок «В мире 

информатики» 

17 17 

Художественно-

эстетическое 

Кружок 

«Литературная 

гостиная» 

(не оплачиваемый) 

17 17 

Физкультурно-

спортивное 

Секция «Волейбол» 

(неоплачиваемый) 

 

17 17 

Индивидуально-групповые 

занятия 

Консультации  

 

 

 

 

 

 

 Русский язык  34 34 

Математика  34 34 
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История  34 34 

Обществознание  34 34 

Физика  34 34 

Всего: 272 272 

 


