
 



Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области» 

является нормативным документом,  который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, а также формы промежуточной  аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области» на 

2017-2018  учебный год разработан в преемственности с планом 2016-2017 

учебного года. 

1.3 Нормативно – правовую основу разработки учебного плана МОУ «СОШ 

№ 4 г. Ртищево Саратовской области» составляют: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993, 

- федеральный базисный учебный план  в действующей редакции, 

- региональный базисный учебный план в действующей редакции. 

1.4 Содержание и структура учебного плана (10-11-й классы) определяются 

требованиями государственных образовательных стандартов 2004 года, 

требованиями федерального и регионального базисного учебного плана в 

действующей редакции, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области», 

сформированными в образовательной программе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области».   

1.5.Структура учебного плана школы соответствует  уровню среднего общего 

образования. 

1.6.Учебный план   является  инструментом реализации задачи школы как 

образовательной организации – по  формированию системы предметных 

навыков, личностных качеств, соответствующих требованиям 

государственного стандарта и предоставлении обучающимся возможности 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

1.7.МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области» в 2017-2018 учебном 

году работает в следующем режиме в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 - 10: 

 Обучение в 10-11 классах ведется по 5-дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут.  



Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

10-е классы 34 часа;  

11-е классы 34 часа.  

   

1.8. 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 и компонента образовательной 

организации, часы которого используются  введение элективных учебных 

предметов.   

1.9. Содержание учебного плана   определяется образовательными целями 

образовательной организации относительно каждого из уровней: 

 в 10-11-х классах – воспитание личности духовно - нравственной, 

способной к самореализации, саморазвитию, самоуправлению. 

 

2. Учебный план 10-11 классов. 

2.1. В школе  организуется профильное обучение по социально-

экономическому профилю с учетом потребностей, запросов обучающихся и   

социального заказа.   

2.2. На профильном уровне в 10-11 классе – математика, 

обществознание, экономика. 

2.3. Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента:  

в 10 классах – 1 час в неделю «Русский язык» и 1 час в неделю 

«Математика» с целью  обобщения и систематизации знаний, умений и 

навыков по русскому языку и математике, сформированных у обучающихся в   

начальной и основной школе; 

в 11 классах –  1 час в неделю «Русский язык» и 1 час в неделю 

«Математика» с целью   обобщения и систематизации знаний, умений и 

навыков по русскому языку и математике, сформированных у обучающихся в   

начальной и основной школе. 

2.4. Часы компонента образовательной организации использованы 

следующим образом: 

в 10 классе с целью реализации запросов обучающихся  проводятся 

элективные учебные предметы: 

Предмет или 

направление 

Название курса Автор Кол- 

во 

часов 

Уровень 

утверждения 

курса 

Экология 

(универсальная 

группа) 

 

 

 

«Экология в 

экспериментах» 

Федорос Е.И., 

Нечаева Г.А.Учебное 

пособие для учащихся 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.- М; 

35 Приказ 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области № 

2562 от 



 

 

 

Вентана-Граф 14.09.11 

 Право  (группа 

социально-

экономического 

профиля) 

 

«Введение в право. 

Государственное 

право»   

Г.А. Каменчук, ГОУ 

ДПО СарИПКиПРО 

35 Приказ 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области № 

2562 от 

14.09.11 

Русский язык   «Практическая 

стилистика. 

Лексика» 

Т.Ю.Сторожева 

МОУ «СОШ № 6» 

г.Петровска 

35 Приказ 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области № 

2562 от 

14.09.11 

Математика 

(универсальная 

группа) 

«Решение 

нестандартных 

задач» 

Цаплина Т.А. (МОУ 

«СОШ № 6» г. 

Балашов). 

 

70 Приказ 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области № 

2562 от 

14.09.11 

Химия 

(универсальная 

группа 

«Применение 

математических 

методов и 

физических законов 

при решении задач 

по химии» 

Шишкина И.Ю. МОУ 

«Гимназия № 1 г. 

Саратова», 

Евтушенко Е.М. МОУ 

«СОШ № 100 г. 

Саратова» 

35 Приказ 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области № 

2562 от 

14.09.11 

в 11 классе с целью реализации запросов обучающихся проводятся 

элективные учебные предметы: 

Предмет или 

направление 

Название курса Автор Кол- 

во 

часов 

Уровень 

утверждения 

курса 

Экология 

(универсальная 

группа) 

 

«Экология в 

экспериментах» 

Федорос Е.И., 

Нечаева Г.А. 

Учебное пособие для 

учащихся 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.- М; 

Вентана-Граф 

34 Приказ 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области № 

2562 от 

14.09.11 



Право   

 

«Я и закон»   Толочкова Р.Э. 

учитель истории 

МОУ «СОШ №1 

р.п.Татищево,  

Саратовской области» 

34 Приказ 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области № 

2562 от 

14.09.11 

Русский язык   

 

«Учимся писать 

сочинение-

рассуждение» 

Наумова И.Е. МОУ 

«СОШ № 1 им. 397 

Сарненской дивизии 

г. Аткарска» 

34 Приказ 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области № 

2562 от 

14.09.11 

Математика 

(универсальная 

группа) 

 

«Профильная 

математика – 11» 

Винник Н.Д. МАОУ 

«Медико-

биологический лицей 

г. Саратов» 

68 Приказ 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области № 

2562 от 

14.09.11 

 

2.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при 

количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по физической культуре (юноши и девушки).  

2.6. Внеучебная деятельность в 10-11 классах реализуется по следующим 

направлениям и представлена  следующими формами ее организации: 

2.6.1.  художественно-эстетическое  
10-11 класс 

- танцевальный кружок  «Альянс» 3 часа в неделю  с целью  обогащения   

танцевального опыта старшеклассников. 

2.6.2.физкультурно-спортивное 

10 – 11 класс 

 - спортивная секция «Баскетбол» 2 часа в неделю с целью 

совершенствования навыков игры в баскетбол; 

2.6.3.культурологическое 
10- 11 класс 

- психологический практикум «Познай себя» 0,5 часа с целью с целью 

развития у обучающихся способности к самопознанию, рефлексии, 

совершенствования навыков конструктивного общения. 

2.6.4. туристско-краеведческое 
10 - 11 класс 



- кружок «Летопись  родного края» 0,5 часа с целью воспитания любви к 

родному краю; уважительного отношения к местным культурным ценностям; 

формирования интереса к истории родного края и активной гражданской 

позиции, социальных компетенций. 

2.6.5. эколого-биологическое 

10 – 11 класс 

- кружок «Эколог» 0,5 часа с целью развития экологического сознания 

личности ребёнка как совокупности знаний, мышления, чувств и воли; 

формирования у учащихся элементов экологической культуры 

2.6.6. естественнонаучное 

10 -11 класс 

- математический кружок «Интеграл» 0,5 часа с целью   развития логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности. 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся:  

 промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке 

проходят обучающиеся, осваивающие образовательную 

программу,   во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОО по 

индивидуальным учебным планам, в т. ч. обучающиеся на дому. 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО 

регулируется  «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской 

области»,  «Положением о системе оценивания обучающихся в  

МОУ СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области»; 

  формы проведения и учебные предметы промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

10 кл Русский язык  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 Литература Сочинение 

 Иностранный язык Контрольная работа с аудированием 

 Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 Информатика и ИКТ Контрольная работа 

 История Тестовая работа 

 Обществознание. Экономика. 

Право 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 География Тестовая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Контрольная работа 

 Основы безопасности Тестовая работа 



жизнедеятельности 

 Физическая культура Сдача норм ГТО, для обучающихся, 

освобожденных от практических 

занятий – тестовая работа 

 Экология Проектная работа 

 Искусство (МХК) Реферат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10  класс  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-

экономическая 

группа 

Универсальная 

группа 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы. 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Физика 2 

 Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ   1 

Математика - 4 

Обществознание - 2 

Технология (ИКТ) - 1 

Искусство (МХК) - 1 

Итого: 19 27 

Профильные учебные предметы 

Математика 6  - 

Обществознание 3 - 

Экономика 2 - 

Всего: 11  0 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

Всего: 2 

III. Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

«Экология в экспериментах»    1 

«Введение в право. Государственное право»  1  

«Практическая стилистика. Лексика»  1 

 «Решение нестандартных задач»  - 2 

«Применение математических методов и 

физических законов при решении задач по 

химии » 

   1 

Всего: 2  5 

ИТОГО: 34 34 

 



10  класс  

Учебные предметы Количество часов в год 

Социально-

экономическая 

группа 

Универсальная 

группа 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы. 

Русский язык 35 

Литература 105 

Иностранный язык 105 

История 70 

Информатика и ИКТ 35 

География 35 

Физика 70 

 Химия 35 

Биология 35 

Физическая культура 105 

ОБЖ   35 

Математика - 140 

Обществознание - 70 

Технология (ИКТ)  35 

Искусство (МХК)  35 

Итого: 665 945 

Профильные учебные предметы 

Математика 210  - 

Обществознание 105 - 

Экономика 70 - 

Всего:  385  0 

II. Региональный компонент 

Русский язык 35 

Математика 35 

Всего: 70 

III. Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

«Экология в экспериментах»    35 

«Введение в право. Государственное право»   35  

«Практическая стилистика. Лексика»  35 

 «Решение нестандартных задач»  - 70 

«Применение математических методов и 

физических законов при решении задач по 

химии » 

  35 

Всего: 70  175 

ИТОГО: 1190 1190 

 

 



 11  класс  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-

экономическая 

группа 

Универсальная 

группа 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы. 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Физика 2 

 Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ   1 

Математика - 4 

Обществознание - 2 

Технология (ИКТ) - 1 

Искусство (МХК) - 1 

Итого: 19 27 

Профильные учебные предметы 

Математика 6  - 

Обществознание 3 - 

Экономика 2 - 

Всего: 11  0 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

Всего: 2 

III. Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

«Экология в экспериментах»   1 

«Введение в право. Государственное право»  1 

«Учимся писать сочинение-рассуждение»  1 

 «Профильная математика -11»  - 2 

Всего: 2 5 

ИТОГО: 34 34 

 

 

 

 

 



11  класс  

Учебные предметы Количество часов в год 

Социально-

экономическая 

группа 

Универсальная 

группа 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы. 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

История 68 

Информатика и ИКТ 34 

География 34 

Физика 68 

 Химия 34 

Биология 34 

Физическая культура 102 

ОБЖ   34 

Математика - 136 

Обществознание - 68 

Технология (ИКТ)  34 

Искусство (МХК)  34 

Итого: 646 918 

Профильные учебные предметы 

Математика 204  - 

Обществознание 102 - 

Экономика 68 - 

Всего:  374  0 

II. Региональный компонент 

Русский язык 34 

Математика 34 

Всего: 68 

III. Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

«Экология в экспериментах»    34 

«Я и закон»  34 

«Учимся писать сочинение-рассуждение»  34 

 «Профильная математика -11»  - 68 

Всего: 68  170 

ИТОГО:   1156 1156 

 

 

 

 

 



Внеучебная деятельность в 10-11 классах 

 

Направления 

деятельности   

Формы организации 10 класс 

 

11 классы 

Спортивно-

оздоровительное: 

Спортивная секция 

«Баскетбол» 

2 

 

Культурологическое  

Танцевальный кружок 

«Альянс» 

3 

Всего (часов)  5 5 

 

Внеучебная деятельность образовательной организации  

(без финансирования) 

 

Направления 

деятельности   

Формы организации 10 класс 

 

11 классы 

 Туристско-

краеведческое 

 Кружок «Летопись родного 

края» 

0.5 

Кружок «Школьное 

краеведение» 

 0,5 

Эколого-

биологическое 

Кружок «Эколог» 0.5 

Культурологическое  Психологический практикум 

«Познай себя»  

0.5 

Естественнонаучное Кружок «Интеграл» 0.5  

Всего (часов)  2 2 

 


