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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Героя Советского Союза В.К. Ерошкина»  

г. Балаково Саратовской области (10-11классы) 

в соответствии с БУП-2004 г. 

на 2017-2018 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный план среднего общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. 

Ерошкина» г. Балаково Саратовской области (далее по тексту – МАОУ СОШ № 

5) на 2017-2018 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объѐм обязательной нагрузки учащихся, нормативы 

финансирования. 

1.2. Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ № 5 на 

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

учебного года.  

1.3. Содержание и структура учебного плана 5-9х классов определяются 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089 (с учетом изменений и дополнений); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по средним общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. № 1015; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

 Регионального базисного учебного плана Саратовской области (с учетом 

внесенных в него изменений, утвержденных Приказом 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»); 



 Устава МАОУ СОШ № 5; 

 Программой развития МАОУ СОШ № 5 на 2013-2018 г; 

 Образовательной программы СОО МАОУ СОШ № 5 на 2015-2020 

учебный год; 

 Плана работы МАОУ СОШ № 5 на 2017-2018 учебный год. 

1.4. В МАОУ СОШ № 5 на уровне среднего общего образования 

учебные занятия в 2017-2018 учебном году организованы в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года в 10-х классах – 35 учебных недель; в 

11-х классах – 34 учебные недели без учета государственной итоговой 

аттестации; 

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – 10 классы (с/э) – 33 

часа, 10 классы (х/б) – 32 часа, 11 классы (с/э) – 33 часа, 11 классы (х/б) – 33 

часа; 

 продолжительность урока – 45 минут. 

1.5. Учебный план среднего общего образования включает две части: 

инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части определена 

базисным учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная 

часть включает дисциплины регионального компонента, часы которого 

используются на углубленное изучение предметов: 

 в 10 классе: Математика – 1 час, Русский язык – 1 час; 

 в 11 классе: Математика – 1 час, Русский язык – 1 час. 

1.6. Внеурочная деятельность в 2017-2018 учебном году организуется 

во второй половине дня по двум направлениям деятельности: 

естественнонаучное и физкультурно-спортивное. 

1. Естественнонаучное – элективные предметы. 

2. Физкультурно-спортивное – спортивный кружок «ФизкультУра». 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

В рамках реализации профильного обучения обучающихся, во внеурочную 

деятельность 10-11 классов включены элективные предметы. Выбор 

обучающимися элективных предметов осуществляется на добровольной 

основе. В течение года обучающийся социально-экономического профиля 

должен посетить не менее четырех предметов по выбору, обучающийся 

химико-биологического профиля должен посетить не менее пяти предметов по 

выбору. 

1.7. Текущий контроль успеваемости учащихся 10-11 классов 

осуществляется по полугодиям с фиксацией их достижений в классных 

журналах в виде отметок по 4-х бальной системе (минимальный балл - 2, 

максимальный балл - 5).  

По предметам регионального компонента (русский язык и математика) 

выставляются только текущие отметки, которые учитываются при выставлении 

годовой отметки по данным предметам федерального компонента. 

1.8. Диагностика качества знаний в 10-11 классах: 

 

 



Вид диагностики Срок Предметы Форма проведения 

Входная диагностика Сентябрь  
Математика (х/б, с/э) 

Русский язык (х/б, с/э) 

Биология (х/б) 

Химия (х/б) 

Обществознание (с/э) 

География (с/э) 

Тестирование Промежуточная диагностика Декабрь  

Итоговая диагностика Май 

1.9. Промежуточная аттестация в 10-11 классах осуществляется в 

соответствии с Положением о системе оценок, порядке, формах и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
В 2017-2018 учебном году в перечень учебных предметов для учащихся 10 

- 11  классов включаются 4 предмета: русский язык, математика, 2 предмета по 

выбору (профильные): биология, химия,/ география, обществознание. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 

10-11 классов проводится в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) включает 

две части: инвариантную и вариативную. 

2.1.1. Инвариантная часть учебного плана социально-экономического 

профиля содержит следующие обязательные учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Информатика и ИКТ, Экономика, Право, 

История, Физика, Астрономия, Химия, Биология, Физическая культура, ОБЖ, 

Математика, Обществознание, География. 

Инвариантная часть учебного плана химико-биологического профиля 

содержит следующие обязательные учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Обществознание (включая экономику и право), 

История, Физика, Астрономия, География, Физическая культура, ОБЖ, Химия, 

Биология, Математика. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 506 от 07.06.2017 г. изучение базового предмета «Астрономия» 

из естественно-научной предметной области для выпускников 2019 года 

вводится с сентября 2018 года в количестве 1 часа занятий в неделю (35 часов в 

год). 

2.1.2. Время, отводимое на вариативную часть учебного плана 

использовано на изучение следующих предметов: 

 в 10-ых классах: Математика – 1 час, Русский язык – 1 час; 

 в 11-ых классах: Математика – 1 час, Русский язык – 1 час. 

2.2. Для проведения учебных занятий по иностранному языку в 10-11 

классах осуществляется деление классов на группы при наполняемости класса 

25 человек и более.  

2.3. Для проведения учебных занятий по информатике и  физической 

культуре осуществляется деление классов на группы, исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося. 



2.4. План организации внеурочной деятельности среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 5 на 2017-2018 учебный год представлен в 

приложении к учебному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Перспективный недельный учебный план  

10 класса МАОУ СОШ № 5 на 2017-2018 учебный год,  

11 класса МАОУ СОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная неделя) 

10 КЛАСС  

(2017-2018 учебный год) 

Учебные предметы 

Число учебных 

часов в неделю Число 

учебных 

часов за год 

обучения  

Число учебных 

часов в неделю Число 

учебных 

часов за год 

обучения  

10 10 

Социально-

экономический 

профиль 

Химико-

биологический 

профиль 

I. Базовые предметы 

Русский язык 1 35 1 35 

Литература  3 105 3 105 

Иностранный язык 3 105 3 105 

Информатика и ИКТ 1 35 - - 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

- - 2 70 

Экономика 0,5 17,5 - - 

Право  0,5 17,5 - - 

История  2 70 2 70 

Физика  2 70 2 70 

Химия  1 35 - - 

Биология  1 35 - - 

География - - 1 35 

Физическая культура 3 105 3 105 

ОБЖ 1 35 1 35 

II. Профильные предметы 

Математика 6 210 6 210 

Обществознание  3 105 - - 

География  3 105 - - 

Химия - - 3 105 

Биология - - 3 105 

ВСЕГО 31 1 085 30 1 050 

III. Региональный компонент 

Русский язык 1 35 1 35 

Математика  1 35 1 35 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

33 1 155 32 1 120 

 



11 КЛАСС  

(2018-2019 учебный год) 

Учебные предметы 

Число учебных 

часов в неделю Число 

учебных 

часов за год 

обучения  

Число учебных 

часов в неделю Число 

учебных 

часов за год 

обучения  

11 11  

Социально-

экономический 

профиль 

Химико-

биологический 

профиль 

I. Базовые предметы 

Русский язык 1 35 1 35 

Литература  3 105 3 105 

Иностранный язык 3 105 3 105 

Информатика и ИКТ 1 35 - - 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

- - 2 70 

Экономика 0,5 17,5 - - 

Право  0,5 17,5 - - 

История  2 70 2 70 

Физика  2 70 2 70 

Астрономия 1 35 1 35 

Химия  1 35 - - 

Биология  1 35 - - 

География - - 1 35 

Физическая культура 3 105 3 105 

ОБЖ 1 35 1 35 

II. Профильные предметы 

Математика 6 210 6 210 

Обществознание  3 105 - - 

География  3 105 - - 

Химия - - 3 105 

Биология - - 3 105 

ВСЕГО 32 1 120 31 1 085 

III. Региональный компонент 

Русский язык 1 35 1 35 

Математика  1 35 1 35 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 
34 1 190 33 1 155 

 

 

 



2.6. Недельный учебный план 11 класса 

МАОУ СОШ № 5 на 2017-2018 учебный год 

(5-дневная неделя) 

11 КЛАСС 

Учебные предметы 

Число учебных 

часов в неделю Число 

учебных 

часов за год 

обучения  

Число учебных 

часов в неделю Число 

учебных 

часов за год 

обучения  

11 11 

Социально-

экономический 

профиль 

Химико-

биологический 

профиль 

I. Базовые предметы 

Русский язык 1 35 1 35 

Литература  3 105 3 105 

Иностранный язык 3 105 3 105 

Информатика и ИКТ 1 35 - - 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

- - 2 70 

Экономика 0,5 17,5 - - 

Право  0,5 17,5 - - 

История  2 70 2 70 

Физика  2 70 2 70 

Химия  1 35 - - 

Биология  1 35 - - 

География - - 1 35 

Физическая культура 3 105 3 105 

ОБЖ 1 35 1 35 

II. Профильные предметы 

Математика 6 210 6 210 

Обществознание  3 105 - - 

География  3 105 - - 

Химия - - 3 105 

Биология - - 3 105 

ВСЕГО 31 1 085 30 1 050 

III. Региональный компонент 

Русский язык 1 35 1 35 

Математика  1 35 1 35 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

33 1 155 32 1 120 

 

 

 

 

 

 



Приложение к учебному плану 

среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 5 

на 2017-2018 учебный год 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям 

деятельности: естественнонаучное и физкультурно-спортивное. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, кружков, элективных предметов; 

организации экскурсий, походов, соревнований, предметно-практических 

мастерских, научных клубов; реализации образовательных проектов; 

посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Занятия могут проводиться не только учителями образовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Естественнонаучное направление внеурочной деятельности 

представлено в плане элективными предметами для профильного обучения. 
Цели программ элективных предметов: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; 

 удовлетворение познавательных интересов в различных областях 

деятельности обучающихся; 

 содействие развитию творческих способностей и самостоятельности 

мышления обучающихся, интересующихся определенной сферой науки или 

деятельности; 

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

 создание условий для самоопределения обучающихся относительно 

профиля обучения будущего направления деятельности. 

Элективные предметы распределяются следующим образом: 

Предмет / 

направление 

Название элективного 

предмета 
Автор 

Кол-во часов 

10 класс 

Кол-во часов 

11 класс Кем рекомендован 

с/э х/б с/э х/б 

Математика «Решение 

нестандартных задач» 

Цаплина Т.А. 1 1 1 1 Министерство 

образования 

Саратовской 
области 

Русский язык «Культура речи» Полканова Н.А. 1 1   Министерство 

образования 

Саратовской 



Предмет / 

направление 

Название элективного 

предмета 
Автор 

Кол-во часов 

10 класс 

Кол-во часов 

11 класс Кем рекомендован 

с/э х/б с/э х/б 

области 
Русский язык «Стилистика. 

Смысловая точность 

речи» 

Кохан Л.А.   1 1 Министерство 

образования 
Саратовской 

области 
Химия «Удивительный мир 

органической химии» 

Пантелина И.Т.  1   Министерство 
образования 

Саратовской 

области 
Химия «Введение в 

фармацевтическую 
химию» 

Штремплер Г.И.    1 Министерство 
образования 

Саратовской 

области 
Химия «Применение 

математических 

методов и физических 

законов при решении 

расчетных задач по 

химии» 

Шишкина И.Ю.    1 Министерство 
образования 

Саратовской 

области 

Биология «Анатомия и 

физиология нервной 

системы 10-11 класс» 

Петунин О.В.  1   Министерство 

образования 
Саратовской 

области 
Биология «Биология растений, 

грибов, лишайников. 

10-11 класс» 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

 1   Министерство 

образования 
Саратовской 

области 
Биология «Гены в нашей жизни 

(генетика человека)» 

Кулебякина Г.А.    1 Министерство 

образования 
Саратовской 

области 
Обществознание «Управление личными 

финансами» 

Соколова Н.Т. 1    Министерство 
образования 

Саратовской 

области 
Обществознание «Актуальные вопросы 

обществознания: 
подготовка к ЕГЭ» 

Каменчук И.Л.   1  Министерство 
образования 

Саратовской 

области 
География «География 

международного 

туризма» 

Павлова И.В. 1    Министерство 
образования 

Саратовской 

области 
География «Международные 

организации» 

Бахтарова М.В.   1  Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Итого: 4 5 4 5  

Физкультурно-сортивное направление внеурочной деятельности 

представлено в плане спортивным кружком общей физической подготовки 

«ФизкультУра» и групповыми занятиями для девочек «Фитнес». 

Форма организации внеурочной деятельности – спортивный кружок. 

Цели программы внеурочной деятельности «ФизкультУра», «Фитнес»: 

 формирование у учащихся основ здорового образа жизни;  

 развитие интереса и творческой самостоятельности;  



 создание условий для развития личности учащихся и укрепления их 

физического и духовного здоровья; 

 создание условий для усвоения правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Цели программы внеурочной деятельности: 

 формирование у учащихся основ здорового образа жизни; 

 создание условий для развития личности учащихся и укрепления их 

физического и духовного здоровья. 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 - 11 классы) 

Направления деятельности Программы 
Формы 

реализации 

Количество часов в неделю по 

классам 

10 11 

с/э х/б с/э х/б 

Естественнонаучное Элективный предмет 
Предметный 

кружок 
4 5 4 5 

Физкультурно-спортивное 

«ФизкультУра» 
Спортивный 

кружок  
1 1 

«Фитнес» 

Групповые 

занятия  

(для девочек)  

1 0 

Итого: 6 7 5 6 

 

 


