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Пояснительная записка
1. Общие положения.
1.1. Учебный план МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова Калининска
Саратовской области» является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных
учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный
объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования
1.2. Учебный план МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова Калининска
Саратовской области»
на 2017-2018 учебный год разработан в
преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в соответствии с
образовательной программой школы на 2014-2018гг., целями и задачами
образовательной деятельности МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова
Калининска Саратовской области», сформулированными в Уставе МБОУ
«СОШ №2 имени С.И. Подгайнова Калининска Саратовской области»,
годовом плане работы ОУ.
1.3. Нормативно-правовая база разработки учебного плана при
реализации государственных образовательных стандартов общего
образования 2004 г (ГОС-2004):
 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 федеральный базисный учебный план (утвержден приказом
Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами
Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011
г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74),
 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,
 региональный базисный учебный план (утвержден приказом
министерства образования 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 приказами
министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от
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06.04.2012 г. № 1139),
 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской
области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений
региона.
1.4. Структура учебного плана школы с учётом реализации стандартов
первого поколения:
уровень среднего общего образования –11 классы.
МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова Калининска Саратовской
области» в 11 классах реализует общеобразовательную программу среднего
общего образования.
1.5. В школе реализуются программы дополнительного образования по
следующим направленностям:
художественной,
физкультурно - спортивной,
технической,
военно-патриотической,
туристско-краеведческой,
естественнонаучной,
интеллектуально-познавательного развития
Объём внеучебной деятельности в 11 классах составляет 3 часа в неделю.
Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются для реализации
различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям
образования и развития личности на основе результатов изучения и
диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).
1.6. Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации
минимального объема изучения укрупненных образовательных областей;
обеспечение базового образования для каждого школьника;
интегративное изучение отдельных дисциплин;
осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды;
содействие развитию творческих способностей учащихся.
1.7. МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской
области» в 2017-2018 учебном году в 11 классах работает в следующем
режиме:
 34 учебных недель;
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 по 6-дневной учебной неделе при продолжительности урока 45
минут;
 обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет 37 часов.
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 образовательного
учреждения.
1.9. Учебным планом ОУ предусмотрено 2 часа регионального компонента
на уровне среднего общего образования.
Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов
компонента образовательного учреждения при 6-дневной учебной неделе:
11а класс -4 часа; 11б класс – 5 часов в группе химико-биологического
профиля и 3 часа в группе физико-математического профиля.
1.10. При выборе дисциплин регионального компонента и компонента
образовательного учреждения школа
руководствовалась следующими
принципами
преемственность и непрерывность курса,
обеспеченность всеми видами ресурсов,
ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги.
2.Учебный план уровня среднего образования по реализации БУП-2004

года на 2016-2017 учебный год.
Пояснительная записка.
2.1. МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова Калининска Саратовской
области» реализует в 11 классах образовательную программу среднего
образования и организует профильное обучение по следующим
направлениям:
■ химико-биологический профиль,
■ физико-математический профиль,
■ социологический профиль.
11а класс – социологический профиль;
11б класс – химико-биологический и физико-математический профили;
2.2. Учебный план уровня среднего образования включает предметы на
профильном и базовом уровне, составляющие федеральный компонент;
предметы регионального компонента;
элективные учебные предметы,
составляющие компонент образовательного учреждения.
В учебном плане 11а класса (социологического профиля) изучаются на
профильном уровне предметы: математика, обществознание, история.
11б класс состоит из 2 профильных групп: физико-математической и
химико-биологической.
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В учебном плане группы физико-математического профиля изучаются на
профильном уровне предметы: математика, физика, информатика.
В учебном плане группы химико-биологического профиля изучаются на
профильном уровне предметы: химия, биология, математика.
2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов
регионального компонента:
в 11 классах – математика -1ч, русский язык-1ч.
2.4. Часы компонента образовательного учреждения в 11 классах
использованы для проведения элективных предметов: 11а класс -4 часа; 11б
класс – 5 часов в группе химико-биологического профиля и 3 часа в группе
физико-математического профиля.
2.5. Внеучебная деятельность реализуется по следующим направленностям:
художественной,
художественно - эстетического развития,
физкультурно - спортивной,
военно - патриотической,
естественнонаучной,
интеллектуально-познавательного развития.
2.6. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются для
реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по
направлениям образования и развития личности на основе результатов
изучения и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).
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2.7. Учебный план для 11а класса на 2017/18 учебный год
(социологический профиль)
Учебные предметы

Число учебных часов неделю /год
І.Федеральный компонент. Базовые предметы
Русский язык
1(34)
Литература
3(102)
Иностранный язык
3(102)
(английский язык)
Информатика и ИКТ
1(34)
География
1(34)
Физика
2(68)
Химия
1(34)
Биология
1(34)
Экономика
0,5(17)
Право
0,5(17)
ОБЖ(основы безопасности жизнедеятельности)
1(34)
Физическая культура
3(102)
II.Профильные учебные предметы
Математика
6(204)
Обществознание
3 (102)
История
4(136)
ІІI. Региональный компонент
Русский язык
1(34)
Математика
1(34)
ІV. Компонент ОУ
Элективный предмет по обществознанию
1 (34)
«Актуальные
вопросы
обществознания:
подготовка к ЕГЭ»
Элективный предмет по русскому языку
1(34)
«Культура речи»
Элективный предмет по биологии
1(34)
«Биология животных»
Элективный предмет по истории «История
1(34)
Саратовского края»
ИТОГО:
37ч(1258 )

Внеучебная деятельность
Направления
деятельности
художественноэстетическое
военно-патриотическое
Итого:

Формы реализации
Кружок «Вокал»

Количество часов
в неделю(год)
1(34)

Кружок «Пою мое
Отечество»

2(68)
3ч(102)
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2.8. Учебный план для 11 б класса на 2017/18 учебный год
(химико – биологический профиль)
Учебные предметы
І.Федеральный компонент.
Базовые предметы.
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)

Число уч.часов нед/год

Физическая культура
II.Профильные учебные предметы
Математика
Химия
Биология
ІІI. Региональный компонент
Русский язык
Математика
ІV. Компонент ОУ
Элективный предмет по географии «Образное
выражение стран мира»
Элективный предмет по обществознанию
«Актуальные
вопросы
обществознания:
подготовка к ЕГЭ»
Элективный предмет по русскому языку
«Культура речи»
Элективный предмет по биологии
«Биология животных»
Элективный предмет по химии «Введение в
фармацевтическую химию»
ИТОГО:

1(34)
3(102)
3(102)
1(34)
2(68)
2(68)
2(68)
1(34)
3(102)
6(204)
3(102)
3(102)
1(34)
1(34)
1(34)
1 (34)

1(34)
1(34)
1(34)
37ч(1258 )

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной 37ч(1258 )
учебной неделе

Внеучебная деятельность
Направления деятельности Формы
Количество часов в неделю(год)
реализации
естественнонаучное
Подготовка к
3ч(102)
олимпиадам
Итого:
3ч(102)
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2.9. Учебный план для 11 б класса на 2017/18 учебный год
(физико-математический профиль)
Учебные предметы
І.Федеральный компонент.
Базовые предметы.
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)

Число уч.часов нед/год

1(34)
3(102)
3(102)
2(68)
2(68)
1(34)
1(34)
1(34)

Физическая культура
II.Профильные учебные предметы
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
ІІI. Региональный компонент
Русский язык
Математика
ІV. Компонент ОУ
Элективный предмет по географии «Образное
выражение стран мира»
Элективный предмет по обществознанию
«Актуальные
вопросы
обществознания:
подготовка к ЕГЭ»
Элективный предмет по русскому языку
«Культура речи»
ИТОГО:

3(102)
6(204)
4(136)
5(170)
1(34)
1(34)
1 (34)
1 (34)

1(34)
37ч(1258 )

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной 37ч(1258 )
учебной неделе

Внеучебная деятельность
Направления деятельности Формы
реализации
естественнонаучное
Подготовка к
олимпиадам
Итого:

Количество часов в неделю(год)
3ч(102)
3ч(102)
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2.10. Распределение часов компонента образовательного учреждения для 11 классов на
2017-2018 учебный год
№
Название
Автор
Кем
КолФ.И.О.
Класс
п/
элективного/
утверждён
во
учителя
п
учебного
часо
предмета
в
(нед/
год)
1.
Элективный
Волкова Г.А.
Министерство 1(34) Ерёмина О.В.
11б
предмет по
(МОУ «СОШ
образования и
географии
№ 2 р.п.
науки
Степное»
Саратовской
«Образное
области
выражение стран Советского
района).
мира»
2.

3.

4.

5.

Элективный
предмет
по
обществознанию
«Актуальные
вопросы
обществознания:
подготовка
к
ЕГЭ»
Элективный
предмет
по
русскому
языку
Культура речи
Элективный
предмет
биологии
«Биология
животных»

Каменчук И.Л.
(ГАО
ДПО
«СарИПКиПРО)

Министерство
образования и
науки
Саратовской
области

1(34)

Кузьмина
О.А.

11а

Полканова Н.А.
(МОУ «Лицей
№
15»
г.
Саратов)

Министерство
образования и
науки
Саратовской
области
Министерство
образования и
науки
Саратовской
области

1(34)

Виноградова
Е.В.

11а

1(34)

Яковлева
Е.Н.

11а

Министерство
образования и
науки
Саратовской
области

1(34)

Шустикова
М.В

11б

Агафонова
по И.Б.,
Сивоглазов
В.И.
(Программы
элективных
курсов.
Биология. 1011
классы.
Профиль.обуче
н: сборник 2 /
Авт.-сост. В.И.
Сивоглазов,
И.Б.
Морзунова.–
М.:Дрофа,2006
.
Элективный
Штремплер Г.И.
предмет по химии Программа
«Введение в
элективного
фармацевтическу курса "Введение
ю химию»
в
фармацевтическ
ую химию". В
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6.

7.

8.

сб. "Программы
элективных
курсов. Химия
10-11
классы.
Профильное
обучение". (Два
изд.)
– М.:
Дрофа,
20052007. –С. 26-36.
Элективный
Агафонова
предмет
по И.Б.,
биологии
Сивоглазов
«Биология
В.И.
животных»
(Программы
элективных
курсов.
Биология. 1011
классы.
Профиль.обуче
н: сборник 2 /
Авт.-сост. В.И.
Сивоглазов,
И.Б.
Морзунова.–
М.:Дрофа,2006
.
Элективный
Каменчук И.Л.
предмет
по (ГАО
ДПО
обществознанию
«СарИПКиПРО)
«Актуальные
вопросы
обществознания:
подготовка
к
ЕГЭ»
Элективный
Уразгалиева
предмет
по Х.Е.
(МОУ
истории «История «СОШ
с.
Саратовского
Розовое»
края»
Советского
района).

Министерство
образования и
науки
Саратовской
области

1(34)

Яковлева
Е.Н.

11б

Министерство
образования и
науки
Саратовской
области

1(34)

Кузьмина
О.А.

11б

Министерство
образования и
науки
Саратовской
области

1(34)

Кузьмина
О.А.

11а
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