
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ № 17 г. Вольска Саратовской области» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

                                                  Общие положения 

1.1.Учебный план МОУ «СОШ   17 г. Вольска Саратовской области» 

 является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной частям, максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

  

1.2.Учебный план МОУ «СОШ № 17 г. Вольска» на 2018-2019 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2017-2018 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., регистрационный  номер 

19993) и федеральным законом «Об  образовании в Российской Федерации» 

(№ 273 ФЗ  от 29.12.2012 г). 

1.3.Содержание и структура учебного плана определяются следующими 

нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312;. 

- региональным базисным учебным  планом для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (Приказ 

министерства образования и науки Саратовской области №1089 от 05.03.04 

г); 

- постановлением об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 (зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011 рег. №19993); 

- приказом Министерства образования Саратовской области № 1206 от 

27.04.2011 г. «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего образования»; 

- уставом МОУ «СОШ   17 г. Вольска Саратовской области»; 

- планом работы на 2018-2019 учебный год. 



 

1.4.Структура учебного плана корректировалась с учетом 

мониторинга образовательной деятельности школы, социального 

опроса участников образовательного процесса к качеству образования, 

возможностей образовательной среды. 

 

  1.5. МОУ «СОШ №17 г. Вольска» в 2018-2019 учебном  году работает в 

 следующем режиме: 

11 класс обучается по шестидневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут,  

За год 11 класс обучается  34 учебные недели (без учета периода 

государственной итоговой аттестации). 

       Предельно допустимая учебная недельная нагрузка  обучающихся 

соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10, и составляет 

в 11 классе 37 часов.  

 

1.6.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 образовательного 

учреждения. Часы  компонента образовательного учреждения используются 

на введение учебных предметов «Экономика», «Право», «Астрономия», курс 

региональной истории «История Саратовского Поволжья». 

  

1.7.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента  

         русский язык (11 класс)  - 1 час в неделю, 

         математика (11 класс)  1 час в неделю. 

 

 1.8.Содержание учебного плана определяется образовательными целями: 

 в 11 классе реализуются образовательные программы  профильного (физико-

математического и социально-экономического)  обучения. 

 

1.9. Диагностика качества знаний в 11классе  реализуется через: 

Вид диагностики Срок Предметы 

Входная диагностика Сентябрь  Контрольные работы в 

формате ЕГЭ по русскому 

языку и математике 
Промежуточная 

диагностика 

Декабрь  

 

 



1.10.Приоритетными направлениями в воспитании являются спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

 

                                2.Учебный план  11 класса 

 

 2.1. В 11 классе организуется профильное обучение физико-математического 

и социально-экономического направлений, которое позволит расширить 

возможности социализации обучающихся.  

2.2. Учебный план при получении среднего общего образования содержит 

базовый и профильный компоненты государственного образовательного 

стандарта.  

 2.2.1. В 11  классе физико-математического профиля профильными 

предметами   являются: 

- математика                      - 6 часов, 

- информатика  и ИКТ      - 4 часа, 

- физика                              - 5 часов. 

 

2.2.2.В 11  классе социально-экономического профиля профильными 

предметами   являются: 

- математика                      - 6 часов, 

- экономика                        - 3 часов, 

- право                                - 2 часа. 

 

 2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 11 классе – «Русский язык» и «Математика» по 1 часу в неделю. 

Это связано с необходимостью подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по обязательным предметам. 

 

2.4. Часы компонента образовательного учреждения, исходя из 

образовательных запросов учащихся, использованы следующим образом: 

- в 11  классе (социально-экономический профиль) – учебный предмет 

«Информатика и ИКТ» (2 часа, авторская программа Угриновича Н.Д. – , 2 

часа ).  

        Во исполнение приказа министерства образования Саратовской области 

от 22 августа 2017 года № 1819 «О реализации курса региональной истории в 



образовательных организациях Саратовской области» в 11 классе введен 

курс  «История Саратовского Поволжья» - 1 час в неделю. 

 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный  компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования  Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г.  № 1089», приказом  Минобрнауки России от 

29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 в компонент образовательного учреждения учебного плана 

введен учебный предмет «Астрономия». 

 

 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 физической культуре (юноши и девушки). 

 

2.6. Внеучебная деятельность при получении среднего общего образования 

реализуется по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, 

общекультурное и спортивно-оздоровительное. Она представлена секциями 

«Волейбол» и «Туризм», студией спортивного танца «Ритм», кружком 

«Народные танцы», подготовкой к предметным олимпиадам, 

консультациями  по русскому языку и математике (по 2 часа в неделю). 

Школой разработана система мероприятий, в ходе которых 

обучающиеся смогут реализовать себя в различных видах внеучебной 

деятельности. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                          Учебный план (недельный/годовой) 

МОУ «СОШ № 17г. Вольска Саратовской области» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 11 класс.  

Физико-математический профиль 

Социально-экономический профиль 
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                                              ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю/за год 

Физико-

математический 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Русский язык 1 (34) 1 (34) 

Литература 3 (125) 3 (102) 

Иностранный язык 3 (102) 3 (102) 

История 2 (68) 2 (68) 

Обществознание (включая экономику и право) 2 (68) 2(68) 

Физика - 2 (68) 

География 1 (34) 1 (34) 

Химия 1 (34) 1 (34) 

Биология 1(34) 1 (34) 

Физическая культура 3 (102)    3 (102) 

ОБЖ 1 (34)               1 (34) 

ВСЕГО           18 (612)            20 (680) 
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       Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю/за год 

Математика 6 (204) 6 (204) 

Информатика и ИКТ 4 (136) - 

Физика 5 (170) - 

Экономика - 3 (102) 

Право -             2 (68) 

                       ВСЕГО 15 (510) 11 (374) 

                                             Региональный компонент 

Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) 1 (34) 1 (34) 

Математика (Подготовка к ЕГЭ) 1 (34) 1 (34) 

                                             ВСЕГО 2 (68) 2 (68) 

                                Компонент образовательного учреждения 

Курс  региональной истории «История Саратовского 

Поволжья» 

1 (34) 1 (34) 

Информатика и ИКТ - 2 (68) 

Астрономия 1 (34) 1 (34) 

                                        Всего 2 (68) 4 (136) 

                             Итого 37 (1258) 37 (1258) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37  (1258) 37 ( 1258) 

К оплате 46 (1564) 

                    

                     
  



 

                              Приложение к учебному плану 11-го  класса   среднего общего образования 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная деятельность 

                                                           

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов в 

неделю 

 

Количество часов в год 

11 класс Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  

волейбола 

1 34 

Секция 

«Туризм» 

1 34 

Студия 

спортивного 

танца «Ритм» 

1 34 

Общекультурное 

Кружок 

«Народные 

танцы» 

1 34 

Общеинтеллектуа

льное  

Подготовка к 

олимпиадам 

1 34 

Дополнительные 

занятия по 

математике и 

русскому языку 

4 136 

ВСЕГО  9  306 



 


