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Пояснительная  записка   

к  учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Волжского района города Саратова 

 на 2015/2016  учебный  год. 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный  план  МОУ «СОШ №11»  на  2015/2016 учебный  год  является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов по базовому (нормативному) и вариативному 

(школьному образовательному) компонентам, максимальной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ №11» на 2015/2016 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом на 2014/2015 учебный год, соответствует целям и 

задачам деятельности школы на 2015/2016 учебный год, сформулированными в плане 

работы школы, осуществляет  преемственность  и  полную  взаимосвязь  I ,  II и  III  

уровней  образования. Содержание и структура учебного плана определяются 

требованиями регионального учебного плана для образовательных учреждений (6-11 

классы) и ФГОС (1-5 классы), реализующих программы общего образования (Приказ 

министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.2011 года), 

государственных образовательных стандартов, целями,   задачами и спецификой 

образовательной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», 

годовом Плане работы школы, программе развития школы: обеспечение планируемых 

результатов по достижению обучающимися школы целевых установок, знаний, умений и 

навыков и компетенций, определяемых социальным заказом.  

1.2. Структура учебного плана МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

11» соответствует следующим уровням образования: начальное общее образование - 1 – 4 

классы; основное общее образование -  5 – 9 классы;  среднее общее образование -  10 – 11 

классы 

1.3. Учебный план школы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлен  на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие. 

1.4. Школа работает  в  следующем режиме: 

  - 1 класс  обучается по 5-дневной рабочей неделе с продолжительностью урока – 35 

минут (1 четверть) и 40 минут  (2-4 четверть), учебных недель – 33;  

- 2–4 классы обучаются по 6-дневной  рабочей  неделе при продолжительности урока – 45 

минут,  учебных недель – 34; 

- 5-11 классы  обучаются по  6-дневной  рабочей  неделе  при продолжительности урока – 

45 минут, учебных недель – 34; 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся не превышает санитарных норм, 

заложенных в базисном учебном плане для общеобразовательных учебных заведений  

Российской Федерации, и составляет по классам:  

 1-е классы - 21 часов; 

 2-4-е классы - 26 часов; 

 5-е классы -32 часа; 

 6-е классы  - 33 часа; 

 7-е классы  - 35 часа; 

 8-9-е классы  - 36 часов; 
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 10-й-11 классы - 37 часов.  

С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» 

режиме обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода: 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

- по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

-    по 4 урока по 45 минут каждый в январе-мае. В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х 

классах может проводиться в форме: экскурсий, игровых занятий. 

Во 2, 3, 4  классах производится деление на подгруппы (при наличии в классе 25 человек) 

при организации занятий по иностранному языку. 

1.5. Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется: 

-  законом   «Об образовании в РФ»; 

- действующими федеральными и региональными документами: (федеральный базисный 

учебный план и региональный учебный план) и обеспечивает реализацию требований 

федерального компонента государственного стандарта 2004 года (приказ № 1312 от 

09.03.2004 года Министерства образования и науки РФ) с изменениями (утверждены 

приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 241, 30.08.2010 года № 889, 

03.06.2011 года № 1994, 01.02.2012 года № 74, приказ № 373 Минобрнауки России от 

06.10.2009), региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства 

Саратовской области от 06.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(утверждены приказом министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 

1206 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Саратовской  области, реализующих 

программы общего образования»); 

- нормативные правовые акты министерства Саратовской области, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений региона. - санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН   2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного   врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России  

03.03.2011 рег.номер 19993); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

1.6. Учебный  план включает в себя две части: инвариантную и вариативную.  

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный и региональный компоненты. Вариативная часть включает 

дисциплины компонента образовательного учреждения, часы которого используются на 

введение новых учебных предметов, для увеличения часов на учебные предметы 

инвариантной части, а также часы внеучебной занятости. Внеучебная деятельность 

реализуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- научно-познавательное; 

- туристско – краеведческое. 

- досугово - развлекательная деятельность 

- художественно-эстетическое 

- духовно-нравственная 

-проектная деятельность 

1.7. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на уровнях: 

Учебные предметы Классы/количество часов в год  
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      Всего 

Краеведение    34  34 34 34   170 

Основы здорового образа жизни     34      34 

Экология     34 34 34 34   136 

ОБЖ        34   34 

Русский язык         34 34 68 

Математика         34 34 68 

 

Учебный план школы включает дисциплины компонента образовательного учреждения во 

2-11 классах: 

 

Учебные предметы 
 Классы/количество часов в год Все-

го 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Риторика 34 34 34 34        136 

Информатика и ИКТ     34 34 34     102 

Наглядная геометрия     34 34      68 

«За страницами учебника 

биологии» 

     34      34 

Введение в химию вещества       34     34 

Групповые занятия по химии        34    34 

Групповые занятия по математике       34 34    68 

Элективные курсы, предметы         105 306 306 717 

1.8. Содержание учебного плана по уровням образования определяется 

образовательными целями школы относительно каждого уровня: 

На первом уровне – 1 – 4 классы образование обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими письмом, чтением, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самостоятельного контроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является 

базой для получения основного общего образования. 

 

На втором уровне – 5 – 9 классы образование обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. Основное общее образование является 

базой для получения среднего образования общего образования. Школа осуществляет 

предпрофильную подготовку обучающихся. 

- в 5 классах – основное внимание уделяется достижению результатов, определяемых 

ФГОС ООО; 

- в 6-7 классах – особое внимание уделяется привитию навыков работы с тестами 

различного содержания, по разным предметам; 

- в 8-9 классах – подготовка к государственной итоговой аттестации, а также реализуется 

предпрофильная подготовка, позволяющая выбрать профиль обучения на уровне среднего 

общего образования; 

На третьем уровне – 10-11 классы образование обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ данной уровни образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов, творческих способностей обучающихся, 
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формирование самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения, реализуется программа профильного обучения - универсальный профиль в 10 и 

11  классе. 

 
С целью контроля за выполнением учебных программ проводится промежуточная 

аттестация: во 2 - 9 классах – по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. Текущей аттестации 

подлежат обучающиеся всех классов школы. Текущая аттестация обучающихся 1 классов 

в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок. Годовая аттестация включает в себя:  

 Диктант по русскому языку во 2 - 6 классах; 

 Контрольную работу по  математике во 2 - 6 классах. 

Учебный год  в 7,8,10 классах заканчивается переводными экзаменами, 

проводимыми в срок, установленный методическим советом школы. 

Переводные экзамены проводятся в последнюю неделю учебного года. Переводная 

аттестация в 7,8 классах проводится в формате ОГЭ, 10 классах проводится в 

форме ЕГЭ. Перечень предметов для итогового контроля утверждается 

педагогическим советом ежегодно. 

 

2. Учебный план начального общего образования 

2.1. Начальное  образование  реализуется   по  модели  4-х-летней  начальной  

школы по образовательной системе: 

 «Школа  -  2100»  в 1а, 1б,1в, 2а,2б, 3а,3б, 4а,4б,4в  классах,  

Основной задачей данного комплекта является развитие личности школьника, его 

творческих способностей, формирование желания и умения учиться, кроме того в ней 

заложены воспитание нравственных и эстетических чувств ребёнка, его эмоционально–

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим. 

2.2. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов, 

формируемых участниками образовательных отношений 

во 1 - 4 классах - 1 час в неделю на изучение курса «Риторика». 

2.3. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку. 

Введено  раннее  изучение иностранного языка (английского и немецкого):  2 - 4 

классах  -  2  часа  в  неделю. 

Вариативная часть включает часы внеучебной занятости. 

2.4. Внеучебная деятельность  в начальной школе реализуется по следующим 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- научно-познавательное; 

- духовно-нравственнное; 

- проектная деятельность; 

- художественно-эстетическое 
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3. Учебный план основного общего образования 

 

3.1 . Учебный план 5  класса сформирован на основании следующих документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС,2011  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля  20112 г № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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); 

 Нормативные правовые акты министерства Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона 

 Приказ Министерства Саратовской области № 700 от 16.03.2012 г. «О реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Саратовской области» 

 

       Внеурочная деятельность в 5 классах, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), традициями школы, осуществляется по 

следующим направлениям:  

- научно-познавательное 

- спортивно-оздоровительное 

     - художественно-эстетическое; 

     - духовно-нравственное 

     - проектная деятельность 

 

 

3.2. Учебный план для 6-9 классов составлен на основе БУП - 2004, утвержденного 

приказом Министерства России от 09.03.2004г № 1312 с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки от 30.08.2010г. № 889, разработанными на основе 

государственных образовательных стандартов. В 9 классах осуществляется 

предпрофильная подготовка обучающихся. Классы II уровня обучаются по 

общеобразовательным программам.  

3.3. Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, устанавливаемым 

региональным базисным образовательным планом для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования. 

Содержание образования основного общего образования определено: 

- Федеральным базисным учебным планом (приказ № 1312 от 09.03.2004 года 

Министерства образования и науки РФ) с изменениями (утверждены приказами 
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Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 241, 30.08.2010 года № 889, 03.06.2011 года № 

1994, 01.02.2012 года № 74, приказ № 373 Минобрнауки России от 06.10.2009),; 

- Региональным базисным учебным планом (утвержден приказом министерства 

Саратовской области от 06.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(утверждены приказом министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 

1206 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Саратовской  области, реализующих 

программы общего образования»); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г, регистрационный номер 19993); 

 

3.4. Учебным планом предусмотрено следующее распределение  часов 

регионального компонента: 

5 – 8 классы: курс «Краеведение» (1 час в неделю); 

5-е классы:    курс «Введение в естественно-научные предметы» (1 час в неделю). 

9 классы: курс «Экология» (1 час в неделю); 

     курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) 

3.5. Часы компонента образовательного учреждения с целью расширения 

программ инвариантной части использованы следующим образом: 

«Наглядная геометрия» (5-6 классы); 

 «За страницами учебника биологии» (6 класс); 

 Информатика и ИКТ (5 – 7класс); 

В 7 классе пропедевтический курс химии Габриеляна О.С. и Остроумова 

И.Г.«Введение в химию вещества», который позволит обучающимся усвоить основы 

строения вещества, что впоследствии положительно скажется на освоении программы по 

неорганической химии; 

- групповые занятия по математике в 7,8 классах (1 час), в программу которых 

включены тестовые задания с целью подготовки к государственной итоговой аттестации за 

курс основной общей школы; 

В 8 классе групповые занятия по химии (1 час), что позволяет заложить основы 

теоретических и практических знаний обучающихся, развить навыки решения химических 

задач; 

3.6. Учебный  план 9-х классов составлен на основе примерного учебного плана для ОУ 

Саратовской области 

3.7. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используется на 

предпрофильную подготовку и распределяется следующим образом: 

в течение первой четверти изучаются курсы психолого-педагогического 

сопровождения, ориентационные  элективные курсы, проводится информационная работа; 

во второй, третьей и четвертой четверти  предложенные для изучения элективные курсы 

носят как предметно ориентированный,  так и межпредметный характер. Все программы 

элективных курсов утверждены и рекомендованы для изучения экспертными советами 

органов управления образованием. Преподавание осуществляется учителями - 

предметниками школы согласно ниже представленному плану 

 

Элективные курсы для предпрофильной подготовки,  

предлагаемые  обучающимся 9-х классов  

Элективный курс 

Кем утверждён 

Ко

л-

во 

час 

Чет

- 

вер

ть 

Предмет Название 
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Психолого-

педагогические 

курсы 

«Предпрофильная 

диагностика и подготовка 

учащихся к успешному 

профессиональному 

самоопределению», 

О.И.Козлова 

Экспертный научно-

методический совет при 

министерстве образования 

Саратовской области 
10 I 

Профориента-

ционные 

курсы 

«Формула будущей 

профессии» 

Аношкина А.Ю., Щеглова 

О.В.,  

Юрасова Ю.В. 

Экспертный научно-

методический совет при 

министерстве образования 

Саратовской области 

12 I 

Информацион-

ный курс 

«Информационно-

образовательная среда 

предпрофильного обучения» 

Вересовкина Т.К. 

Экспертный научно-

методический совет при 

министерстве образования 

Саратовской области 

12 I 

Биология 

«Здоровье не роскошь, а 

бесценное богатство» 

 Данилина Е.Ф. 

Экспертный совет при 

комитете по образованию 

г.Саратова 

12 II 

«Питание и здоровье» 

 Погуляева Т.А. 

Экспертный совет при 

комитете по образованию 

г.Саратова 

12 II 

Информатика 

«Оформляем рефераты»  

Кириченко Н.Е. 

Экспертный научно-

методический совет при 

министерстве образования 

Саратовской области 

12 II 

Математика  

«Решение уравнений и 

неравенств, содержащих 

модуль» 

Кудрина О.В. 

Городской Научно-

методический совет 

 
12 II 

Химия  

«Домашняя химическая 

лаборатория» 

Карманова И.И. 

Экспертный научно-

методический совет при 

министерстве образования 

Саратовской области 

12 II 

Физика 

«Механика в задачах» 

Н.А.Козырева 

Экспертный совет при 

комитете по образованию 

г.Саратова 

12 III 

Обществознан

ие  

«Я и мои права», Прозорова 

О.В. 

Экспертный совет при 

комитете по образованию 

г.Саратова 

12 III 

История 

«История Саратовского края 

в истории России»,  

Муштакова Е.И. 

Экспертный совет при 

комитете по образованию 

г.Саратова 

12 
 

III 

География  

«Менеджмент в сфере 

спорта», 

Соколова Н.Т. 

Городской Научно-

методический совет 8 III 

Литература 

«Жанры школьных 

сочинений», 

Орлова О.П. 

Экспертный совет при 

комитете по образованию 

г.Саратова 

9 IV 

Русский язык 
«Секреты конспектирования» 

Окладникова З.С. 

Городской Научно-

методический совет 
8 IV 

Иностранный 

язык 

«Шотландия: клетчатая 

страна» 

Бурдонова С.В. 

Городской Научно-

методический совет 8 IV 
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«Язык писем», Кипчатова 

О.В., Левданская М.М. 

Городской Научно-

методический совет 
8 IV 

Физическая 

культура 

«Мы занимаемся спортом», 

Мишагина О.В. 

Городской Научно-

методический совет 
8 IV 

Надпредметны

й  курс 

«Основы научного поиска», 

Мигалова И.А. 

Городской Научно-

методический совет 
8 IV 

 

3.8. Внеучебная деятельность на II уровне реализуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- научно-познавательное; 

- историко-краеведческая деятельность 

 

4. Учебный план среднего общего образования 

4.2. На третьем уровне реализуется программа универсального  обучения. 

4.3. Учебный план 10 класса содержит базовый и профильный компонент 

государственного образовательного стандарта. Базовый компонент включает учебные 

предметы, изучаемые на базовом уровне (25 часов). Профильный компонент реализуется  

изучением элективных предметов (9 часов). 

4.4. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение  часов 

регионального компонента в 10 классе: 

русский язык – 1 час; 

математика – 1 час. 

4.5 При реализации курса физической культуры классы делятся на две группы девушки 

(10,11 класс), юноши (10,11 класс) 

4.6 Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

Элективные учебные предметы – 9 часов 

4.7  Учебный план 11 класса содержит базовый и профильный компонент 

государственного образовательного стандарта. Базовый компонент включает учебные 

предметы, изучаемые на базовом уровне (21 час). Профильный компонент реализуется  

изучением элективных предметов (9 часов).Учебным планом школы предусмотрено 

следующее распределение  часов регионального компонента в 11 классе: 

русский язык – 1 час; 

математика – 1 час. 

4.8 Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом: 

Элективные учебные предметы – 9 часов 

 

Элективные курсы для профильного обучения, предлагаемые  обучающимся 10а 

класса 

 

Элективный курс 
Кем 

утверждён 

Кол-

во 

час. 
Предмет Название 

Математика 

Гудошникова Л.И. «Функции и графики»  

 

 

 

 

 

 

Экспертный  

35 

Панина Е.Г. «Решение задач с использованием 

производной» 
35 

Цаплина Т.А. «Решение нестандартных задач» 35 

Русский язык 

Кохан Л.А. «Стилистика. Смысловая точность 

речи» 
35 

Обернихина Г.А. «Развивайте дар речи. 

Сочинения разных жанров» 
35 
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Литература 

Литература «Сквозные темы русской литературы» 

(ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»)/Под рук. Юнг Е.Л. 

научно- 

методический  

совет при 

 министерстве  

образования  

Саратовской  

Области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

научно-

методический 

совет 

35 

Фимина О.В. «Постигаем структуру 

художественногог текста» 
35 

Физика 
Стюхина Т.П.«Физика в примерах и задачах для 

11 класса»  
35 

Химия 
Ким Елена Петровна «Классификация, изомерия и 

номенклатура органических веществ» 
35 

География 
Бахтарова М. В.«Этногеография Европы и 

европейские языки» 
35 

История 
Гуляков Ю.Г. «История войн и военных 

конфликтов (XX - начала XXI)» 
35 

Обществознан

ие 

Соколова Н.Т. «Управление личными финансами» 
35 

Биология 
Жарких Надежда Николаевна «Решение задач по 

основам генетики» 
35 

Информатика 

и ИКТ 

Калиновский В.Г. «Сбор, передача, обработка и 

использование видеоинформации» 
35 

Технология 

Подшибякин В.В., Крапивина Н.Ю. «Графическая 

подготовка школьников – основа инженерных 

знаний» 

35 

Физическая 

культура 

Халаман В. «Прикладная физическая подготовка» 
35 

Английский 

яз. 

Догаева Т.О. «Знакомство с деловым письмом» 
35 

Экономика 

Мазилкина Е.И. «Маркетинг» 

35 

 

4.9 Внеучебная деятельность в 10-11 классах реализуется по следующим 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- научно-познавательное; 
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Учебный план 1а,б классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

Волжского района города Саратова 

на 2015/2016учебный год 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

1а,1б,1в 

Количество 

часов в год 

1а,1б,1в 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  4 132 

Литературное чтение  4 132 

Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 66 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- - 

Искусство 
Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

 Итого:  20 660 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Риторика 1 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 693 

 

Внеучебная (неаудиторная) деятельность 

Направления деятельности 

Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Спортивно-оздоровительное «Основы здорового образа 

жизни», мероприятия из цикла 

«Мой выбор» по профилактике 

табакокурения, Дни здоровья 

1 
33 

 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, посещение 

кружков. секций 
1 33 

Художественно-

эстетическое 

Кружки, участие в выставках, 

конкурсах 
2 

66 

 

Проектная деятельность Марафоны, круглые столы 1 33 

Духовно-нравственное Экскурсии в музеи, на выставки 1 33 

Научно-познавательное Участие в школьной НПК, 3 99 
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экспериментирование 

Итого 
 

9 297 

 

 

Учебный план 2а,б классов  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №11»  

Волжского района города Саратова 

на 2015/2016 учебный год  

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

2а,2б 

Количество 

часов в год 

2а,2б 

Федеральный компонент 

Филология 

Русский язык  4 136 

Литературное чтение  4 136 

Иностранный язык 

(английский) 
2 68 

Математика и 

информатика 
Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- - 

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

 Итого:  22 748 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Риторика 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
23 782 

 

Внеучебная (неаудиторная) деятельность 

Направления 

деятельности Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы здорового образа жизни», 

мероприятия из цикла «Мой выбор» 

по профилактике табакокурения, Дни 

здоровья 

1 
34 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, посещение кружков, 

секций 
1 34 

Художественно-

эстетическое 

Кружки, участие в выставках, 

конкурсах 
2 

68 

 

Проектная деятельность Марафоны, круглые столы 1 34 

Духовно-нравственное Экскурсии в музеи, на выставки 1 34 
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Научно-познавательное Участие в школьной НПК, 

экспериментирование 
3 102 

Итого 
 

9 306 

 

 

 

Учебный план 3а,б классов  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №11»  

Волжского района города Саратова  

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

3а,3б 

Количество 

часов в год 

3а,3б 

Федеральный компонент 

Филология 

Русский язык  4 136 

Литературное чтение  4 136 

Иностранный язык 

(английский) 
2 68 

Математика и 

информатика 
Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- - 

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

 Итого:  22 748 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Риторика 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
23 782 

 

Внеучебная (неаудиторная) деятельность 

Направления 

деятельности Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы здорового образа жизни», 

мероприятия из цикла «Мой выбор» 

по профилактике табакокурения, Дни 

здоровья 

1 
34 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, посещение кружков, 

секций 
1 34 

Художественно-

эстетическое 

Кружки, участие в выставках, 

конкурсах 
2 

68 

 

Проектная деятельность Марафоны, круглые столы 1 34 
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Духовно-нравственное Экскурсии в музеи, на выставки 1 34 

Научно-познавательное Участие в школьной НПК, 

экспериментирование 
3 102 

Итого 
 

9 306 

 

 

Учебный план 4 а,б,в классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №11»  

Волжского района города Саратова  

на 2015/2016 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

4а,4б,4в 

Количество 

часов в год 

4а,4б,4в 

Федеральный компонент 

Филология 

Русский язык  4 136 

Литературное чтение  3 102 

Иностранный язык 

(английский) 
2 68 

Математика и 

информатика 
Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
1 34 

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

 Итого:  22 748 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Риторика 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
23 782 

 

Внеучебная (неаудиторная) деятельность 

Направления 

деятельности Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы здорового образа жизни», 

мероприятия из цикла «Мой выбор» 

по профилактике табакокурения, Дни 

здоровья 

1 
34 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, посещение кружков. 

секций 
1 34 

Художественно-

эстетическое 

Кружки, участие в выставках, 

конкурсах 
2 

68 
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Проектная деятельность Марафоны, круглые столы 1 34 

Духовно-нравственное Экскурсии в музеи, на выставки 1 34 

Научно-познавательное Участие в школьной НПК, 

экспериментирование 
3 102 

Итого 
 

9 306 

Учебный план 5 а,б классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №11»  

Волжского района города Саратова   на 2015/2016 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество 

ч. в неделю 

5а,5б 

Количество 

часов в год 

5а,5б 

                                        Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 170 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык (анг.нем) 3 102 

Математика и информатика Математика  5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

0,5 17 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

ИТОГО:  28,5 969 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

  

Естествознание  

 

 

Краеведение 0,5 17 

Введение в естественно-научные 

предметы 

1 34 

Математика и информатика Наглядная геометрия 1 34 

Информатика 1 34 

ИТОГО: 3,5 119 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 32 815 

 

Внеучебная (неаудиторная) деятельность 

Направления деятельности Формы реализации 
Кол-во ч. 

в неделю 

Кол-во  

часов в год 

Спортивно-оздоровительное «Основы здорового образа жизни», 

мероприятия из цикла «Мой выбор» 

по профилактике табакокурения, Дни 

здоровья 

1 
34 

 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, посещение кружков. 

секций 
1 34 

Художественно-

эстетическое 

Кружки, участие в выставках, 

конкурсах 
 

68 
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Проектная деятельность Марафоны, круглые столы 1 34 

Духовно-нравственное Экскурсии в музеи, на выставки 1 34 

Научно-познавательное Участие в школьной НПК, 

экспериментирование, формирование 

ИКТ компетенции 

3 102 

 Итого 9 306 

 

Учебный план 6а,б классов  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №11»  

Волжского района города Саратова  

на 2015/2016 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 6а,6б 

в неделю в год 

Русский язык 6 204 

Литература 2 68 

Иностранный язык 3 102 

Математика 5 170 

История 2                  68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 1 34 

Биология 1 34 

Искусство (Музыка) 1 34 

Искусство (ИЗО) 1 34 

Технология 2 68 

Физическая культура 3 102 

Итого: 28  952 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Экология 1 34 

Итого: 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

ОЗОЖ 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Наглядная геометрия 1 34 

Итого: 3 102 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

33 1122 

 

Внеучебная (неаудиторная) деятельность 

Направления деятельности Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во  

часов в год 

Научно-познавательное Олимпиады, конференции, 

конкурсы 
1 34 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, мероприятия из 

цикла «Мой выбор» по 

профилактике табакокурения, Дни 

Здоровья 

1 34 

Итого 2 68 
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Учебный план 7 а,б классов  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Волжского района города Саратова  

на 2015/2016 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 7а,7б 

в неделю в год 

Русский язык 4 136 

Литература 2 38 

Иностранный язык 3 102 

Математика 5 170 

История 2                  68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Биология 2 68 

Искусство (Музыка) 1 34 

Искусство (ИЗО) 1 34 

Технология 2 68 

Физическая культура 3 102 

Итого: 30 1020 

Региональный компонент 

Краеведение  1 34 

Экология 1 34 

Итого: 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 1 34 

Введение в химию вещества 1 34 

Групповые занятия по математике 1 34 

Итого: 3 102 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

35 1190 

 

Внеучебная (неаудиторная) деятельность 

Направления деятельности Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во  

часов в год 

Научно-познавательное Олимпиады, конференции, 

конкурсы 
1 34 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, мероприятия из 

цикла «Мой выбор» по 

профилактике табакокурения, Дни 

1 34 
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Здоровья 

Итого 2 68 

 

 

 

 

 

Учебный план 8 а,б классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №11»  

Волжского района города Саратова на 2015/2016 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 8а,8б 

в неделю в год 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Иностранный язык 3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2                  68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 34 

Технология 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Итого:  31 1054 

Региональный компонент 

Краеведение  1 34 

Экология 1 34 

Итого: 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Групповые занятия по русскому языку 1 34 

Групповые занятия по химии 1 34 

Групповые занятия по математике 1 34 

Итого: 3 102 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

36 1224 

 

Внеучебная (неаудиторная) деятельность 

Направления деятельности Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во  

часов в год 

Научно-познавательное Олимпиады, конференции, 

конкурсы 
1 34 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, мероприятия из 

цикла «Мой выбор» по 
1 34 
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Учебный план 9а,б классов  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №11»  

Волжского района города Саратова  

на 2015/2016 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 9а, 9б 

в неделю в год 

Русский язык 2 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 68 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Физическая культура 3 102 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 34 

 30 1021 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Экология 1 34 

ОБЖ 1 34 

 3 102 

Компонент ОУ - Элективные курсы 

По выбору обучающегося, в том числе 

I четверть: 

    ориентационные, 

    психолого-педагогические курсы,  

    информационная работа 

II – IV четверти:     

    предметные элективные курсы 

3 

 

1 

1 

1 

 

3 

102 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

36 1224 

 

Внеучебная (неаудиторная) деятельность 

Направления деятельности Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во  

часов в 

год 

Научно-познавательное Олимпиады, конференции, 

конкурсы 
1 34 

профилактике табакокурения, Дни 

Здоровья 

Итого 2 68 
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Историко - краеведческая 

деятельность 

Экскурсии, диспуты, круглые 

столы, конференции, конкурсы 
1 34 

Итого 2 68 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

10 а -  универсального класса 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Волжского района города Саратова  

 на 2015/2016 учебный год 

Учебные предметы 
Количество часов 

Неделя Год 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 4 170 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Итого: 25 884 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 1 34 

Математика  1 34 

Итого: 2 68 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 34 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

Элективные курсы  

9 

 

 

306 

Итого:  10 340 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
  37 1258 

 

Внеучебная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Направления 

Спортивно-оздоровительное 1 34 

Научно-познавательное 1 34 
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Всего: 2 68 

 

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

 11А класса универсального класса 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Волжского района города Саратова  

 на 2015/2016 учебный год 

Учебные предметы 
Количество часов 

Неделя Год 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 4 136 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Итого: 25 850 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 1 34 

Математика  1 34 

Итого: 2 68 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 34 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

Элективные курсы  

9 

 

 

306 

Итого:  10 340 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
  37 1258 

 

Внеучебная (неаудиторная) деятельность 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во  

часов в год 

Научно- Олимпиады, конференции, 1 34 
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познавательное конкурсы 

Спортивно-

оздоровительная 

Секции, соревнования 
1 34 

Итого 2 68 



 


