
 



Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» 

на 2016-2017  учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

 1.2.Учебный план МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»  на 2016-2017  учебный год разработан в 

преемственности с планом 2015-2016 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., рег. номер 19993). В соответствии с  

«Примерной основной образовательной программой начального общего образования»  

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), «Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования» одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Учебный план  сформирован на основании следующих документов: 

- Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.; 

- ФГОС ООО с изменениями  в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

№1644; от 31.12.2015 №1577; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; от 26.01.2016  №38; 

- 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»; 

1.3.Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования (Приказ министерства образования Саратовской области № 1206 от 

27.04.2011 и №1139 от 06.04.2012 г.), государственных образовательных стандартов, 

целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи», 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи», годовом Плане работы ОУ, 

программе развития 

 1.4.Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три 

уровня общего образования:  начальное общее образование (1-4 классы); основное общее 

образование (5-9 классы); среднее общее образование (10-11 классы), поскольку 

образовательное учреждение реализует программы начального образования, основного 

общего  образования и  среднего общего образования. 

 1.5. Учебный план МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» является нормативным документом, 

определяющий максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направление внеурочной деятельности (неаудиторной занятости). 

Распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания 

образования, по классам, учебным  предметам и внеурочную деятельность (неаудиторная 

занятость) по классам, так как задача школы как образовательного учреждения: 

-     развитие адаптивной образовательной среды; 

-     обеспечение уровня универсального содержания образования; 

-     обеспечение гуманитарного содержания образования; 

-     на реализацию программы «Здоровье»; 

-     развитие творческих способностей обучающихся; 

-     обеспечение базового образования. 

 Школа базовая   работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного 

минимума содержания основного общего и среднего образования и рассчитаны на 

количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в инвариантной 

части образовательного учебного плана образовательных учреждений.  

1.6. МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»  в 2016-2017  учебном году работает в следующем 



режиме: 

начальная школа:  

- 1-ые  классы  обучаются по пятидневной  рабочей неделе в  сентябре  -  октябре   

проводится  ежедневно  по  три  урока продолжительностью 35 минут, остальное   время 

заполняется   целевыми   прогулками,  экскурсиями,   физкультурными занятиями,  

развивающими  играми, со  второй  четверти   ежедневно  проводится  4 урока по 35 минут, 

со второго полугодия 4 урока по 45 минут.   

- 2-4 классы обучается по шестидневной   рабочей неделе при продолжительности урока 45 

минут; 

- основная и старшая школа обучается по шестидневной   рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнным 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-е классы 21 час  

2-4-е классы 26 часов  

5-е классы 32 часа  

6-е классы 33 часа  

7-е классы 35 часов  

8-е классы 36 часов  

9-е классы 36 часов  

10-е классы 37 часов  

11-е классы 37 часов  

1.7. 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 направленные на  индивидуальные потребности 

обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями школьного образования (Устав 

школы), а также задачами школы на 2016-2017  учебный год.   

Вариативная часть образовательного плана направлена на углубленное изучение отдельных  

предметов инвариантной части образовательного плана, организацию индивидуальных и 

групповых занятий с одаренными и слабоуспевающими учащимися, введение новых 

учебных предметов, элективных курсов. 

          Цель: обеспечить обучающимся  обязательный минимум содержания образования, 

способствовать достижению повышенного уровня образованности. 

          Задачи:   

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы  основного 

общего образования; 

 расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность 

между пропедевтическим и общим образованием, основным и средним, основным и 

профессиональным образованием; 

 более эффективно подготовить выпускников школы к сдаче экзаменов; 

 способствовать коррекции знаний обучающихся; 

 осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, внеклассным    

мероприятиям по предметам.           

          В 9-х, 10 - 11 классах введены элективные курсы, элективные предметы, курсы по 

выбору с целью  создания условий для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

           Задачи:  

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы  полного общего 

образования; 

 расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием; 

 более эффективно подготовить выпускников школы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и к освоению 

программ высшего профессионального образования.  

 содержание учебного плана по уровням  определяется образовательными целями ОУ 

относительно каждого из уровней: 

в 1-4 классах  - основное внимание уделяется  развивающему обучению; 

в 5-7 классах  - изучение отдельных предметов программы  полного общего образования;  



в 8-9 классах – социализация  обучающихся; 

в 10  классе – универсальный класс, где дается возможность получить образование по 

индивидуальным планам 

в 11  классе – универсальный класс, где дается возможность получить образование по 

индивидуальным планам 

3.Содержание и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

3.1 Промежуточная аттестация учащихся включает в себя поурочное, тематическое,  

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся (текущая 

аттестация), а также оценивание результатов тестирования и контрольных работ за 

учебный год (годовая аттестация). 

3.2.Периодичность текущей аттестации определяется учебной программой  

3.3.  На итоговый контроль в переводных  классах  выносят учебные предметы, 

которые определяются педагогическим советом в соответствии с профилем класса или 

задачами внутришкольного контроля. 

 3.4.  Итоговый контроль в переводных классах может быть осуществлен в следующих 

формах:  тестирование,  письменная контрольная работа по единым текстам, 

разработанным общеобразовательным учреждением. 

 3.5.   В связи с независимой формой итоговой аттестации в выпускных классах идѐт 

подготовка учащихся к тестовой форме итогового контроля с начальной школы. 

 В связи с этим: 

    -  по итогам учебного года для оценки предметных достижений,  в связи введением 

ФГОС НОО, проводится комплексная интегрированная проверочная  работа с 1 по 4 класс; 

личностные, метапредметные достижения оцениваются через мониторинговые 

исследования (1 класс – оцениваются только умения; 2 класс – оцениваются умения, 

способности; 3,4 классы – оценивается деятельность); 

    - по итогам учебного года проводится  обязательное контрольное тестирование по 

русскому языку и математике во 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 10 классах; 

- по итогам учебного года для оценки предметных достижений,  в связи введением ФГОС 

ООО, проводится комплексная интегрированная проверочная  работа с 5 по 8 класс; 

личностные, метапредметные, предметные  достижения оцениваются через 

мониторинговые исследования; 

    - в 9 классе дополнительно   проводится контрольное тестирование по двум предметам 

будущего профиля обучения; 

    - в 10 классе дополнительно  проводится контрольное тестирование по двум профильным 

предметам по выбору; 

     - в 11 классе, как допуск к независимой итоговой аттестации, проводится контрольное 

тестирование по предметам итоговой аттестации: по русскому языку и математике – 

обязательно  и по предметам по выбору учащегося (в неограниченном количестве).  

3.6. Итоговая аттестация осуществляется в независимой форме ОГЭ  

для учащихся  9 класса, в форме  ЕГЭ для 11 класса, сроки проведения которой, а также 

перечень обязательных экзаменов по предметам устанавливается Министерством  

образования  Российской Федерации. 

2. Учебный план II уровня 

Классы II уровня  обучаются по учебным планам составленным в  соответствии с  

«Примерной основной образовательной программой начального общего образования»  

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Начальная школа работает по образовательным  системам: 

1А класс - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

1В класс (филиал) - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

2А класс - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

2Б класс - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

2В класс (филиал) - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

3А класс - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

3Б класс - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

3В класс (филиал) - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

4А класс  - развивающая  система Л.В. Занкова; 

4В класс (филиал) - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

Особенностями, которых являются: общее развитие учащихся, которое понимается как 



развитие ума, воли, чувств школьников и как надежная основа усвоения ими знаний, 

умений и навыков. Ведущей идеей является реализация одного из возможных путей 

модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и 

методике обучения младших школьников в начальной школе. Обучение по этим 

программам позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального 

образованная — формирование основных компонентов  учебной деятельности. Исходя из 

этого, методика обучения построена на целенаправленном  использовании моделирующей 

деятельности. В содержании и структуре обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся  

 С сентября 2010 года начальная школа перешла на обучение по новым образовательным 

стандартам, в 2016-2017  учебном году по новым образовательным стандартам будут 

обучаться все классы начальной школы и 5,6,7,8, 9  классы основной школы.  

Часы компонента образовательного учреждения использованы с учетом специфики 

образовательных программ  и социального заказа (предварительный опрос родителей)   

 1 классы – нет; 

2 классы – Детская риторика, Информатика - по 1 часу, ОБЖ интегрировано  с  курсом 

«Разговор о правильном питании»; 

3 классы – Детская риторика, Информатика - по 1 часу, ОБЖ интегрировано  с  курсом 

«Разговор о правильном питании»; 

4 классы – «Детская риторика»  интегрировано с литературным чтением, Информатика – по 

1 часу, ОБЖ интегрировано  с  курсом «Разговор о правильном питании»; 

 В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку во 2 А,  4 А  классах, также деление на подгруппы производится при 

организации занятий по предмету Основы религиозных культур и светской этики в 4А 

классе по модулям: « Основы ислама», «Основы православной культуры». 

 

 



Учебный план второго уровня обучения 

МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»  2016-2017  учебный год (БУП -2015) 

 

Предметные области Учебные области            Количество часов в неделю  всего 

 

 

I Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

 Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

 Иностранный язык — 

 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

интегрировано  

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

II Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Математика (Информатика в играх и задачах) - 1   1 

Информатика в играх и задачах   1 1 2 

Литературное чтение (Учимся говорить 

правильно) 

- 1   1 

Риторика    1  1 

«Разговор о правильном питании» 

интегрировано с основами безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 1 3 

  3 3 2 8 

Максимально допустимая нагрузка 21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 36 36 36 139 

 

Внеурочная деятельность реализуется через кружковую работу и работу классного 

руководителя 

Внеурочная деятельность обучающихся 1А класса 

на 2016-2017  учебный год 

Направления  

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Формы 

реализации 

Названия кружков 

Спортивно-

оздоровительное 

1 34 Кружок «Спортивные игры» 

 

Духовно-нравственное   Классные часы  

Общекультурное  6 204 Кружок «Самоделкины», 

«По ступеням творчества», 

«Волшебный карандаш», 

«Солнечный мир танца» 

Социальное   Классные часы  



Общеинтеллектуальное 1 34 кружок  «Я исследователь» 

итого 7 272   

Внеурочная деятельность обучающихся 2АБ классов 

на 2016-2017  учебный год 

Направления  

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Формы 

реализации 

Названия кружков 

Спортивно-

оздоровительное 

2 68 Кружок, 

спортивная 

секция  

«Спортивные игры» 

«Здоровячок» 

 

Духовно-нравственное   Классные часы  

Общекультурное  4 146 Кружок «Самоделкины», 

«По ступеням творчества», 

«Волшебный карандаш» 

«Вокал» 

Социальное 2 68 Кружок  «Школа безопасности» 

Общеинтеллектуальное 2 68 Кружок  «Я исследователь» 

итого 10 340   

 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 3АБ классов 

на 2016-2017  учебный год 

Направления  

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Формы 

реализации 

Названия кружков 

Спортивно-

оздоровительное 

2 68 Кружок, 

спортивная 

секция  

«Спортивные игры» 

 

Духовно-нравственное   Классные 

часы 

 

Общекультурное  3 102 Кружок «Самоделкины», 

«По ступеням творчества», 

«Волшебный карандаш» 

Социальное 1 34 Кружок  «Школа безопасности» 

Общеинтеллектуальное 2 68 кружок  «Я исследователь» 

«Праздник числа» 

итого 8 272   

 

Внеурочная деятельность обучающихся 4А класса 

на 2016-2017  учебный год 

Направления  

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Формы 

реализации 

Названия кружков 

Спортивно-

оздоровительное 

1 34 Кружок, 

спортивная 

секция  

«Спортивные игры» 

 

Духовно-нравственное   Классные 

часы 

 

Общекультурное  2 68 Кружок «Самоделкины», 

«По ступеням творчества» 

Социальное 1 34 Кружок  «Школа безопасности» 

Общеинтеллектуальное 2 68 Кружок «Я исследователь» 

итого 6 144   

 

 

 



  

 

3. Учебный план школы III уровня 

 Классы III уровня  (5-9 классы) обучаются по образовательным программам составленным 

в соответствии с «Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования» одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих  основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Часть  учебного плана 5-9  классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей, образовательного учреждения, учредителя 

образовательной организации. 

В соответствии с социальным заказом участников образовательных отношений  время, 

отводимое на данную часть учебного плана, распределено следующим образом:  

- для обеспечения интересов  и потребностей участников образовательных отношений, 

отражѐнных в социальном заказе, введен в 5, 6 классах предмет информатика – по 1 часу в 

неделю;  

-  География  (элементами краеведения) в 5,6 классах по 1 часу в неделю т.к. программа и 

учебник рассчитаны на 68 учебных часов в год;  

- Обществознание в 5 классе по 1 часу в неделю для обеспечения развития всесторонних 

интересов обучающихся;  

- Биология (с элементами краеведения) в 5,6,7 классах по 1 часу в неделю т.к. программа и 

учебник рассчитаны на 68 учебных часов в год; 

- Пропедевтический курс химии -7 класс по 1 часу в неделю; 

-  Русский язык в 8,9 классах по 1 часу в неделю; 

 -  Математика в 7,  8 классах по 1 часу в неделю т.к. учебная программа предусматривает 6-

часовое изучение математики; 

-  курс «Основы проектной деятельности» в 8 классе по 1 часу в неделю; 

-  Черчение  в  8 классе по 1 часу в неделю; 

-  алгебра -  1 час в неделю, т.к.  программа предусматривает 4-х часовое изучение алгебры; 

- информатика 1 час в неделю, т.к. программа предусматривает 2-х часовое изучение 

информатики в 9 классе 

- для развития навыков безопасного поведения в сложной современной обстановке в 5,6,7 

классах  введен 1час в неделю  на раннее преподавание ОБЖ; 

3.8. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы при количестве 

обучающихся от 25 человек:  

- по иностранному языку (на английский и немецкий язык) -    5 класс,  6 класс, 7 класс,  8 

класс, 9 класс; 

- по информатике и ИКТ:  5 класс,  6 класс, 7 класс,  8 класс, 9 класс; 

-  для преподавания технологии и обслуживающего труда: 5 класс, 6 класс, 7 класс,  8 класс 

(мальчики, девочки); 

      С целью установления фактического уровня  знаний обучающихся, сформированности  

УУД,   предусмотренных  ФГОС   ООО, а также с целью  

контроля  выполнения  учебных  программ,   учебным планом  установлена  промежуточная 

аттестация  в  5-8  классах, которая  проводится   в следующих формах: 

Классы Предмет Форма проведения 

 

 

5 - 8 классы 

 

             Русский язык Контрольная  работа  в форме  ОГЭ 

             Математика Контрольная  работа  в форме ОГЭ 

 

Межпредметная  работа 

Интегрированная комплексная работа по 

оценке сформированности УУД  (ФГОС  

ООО) 

 
Защита  предметного или межпредметного индивидуального проекта (для оценки 

сформированности УУД  ФГОС ООО) 



Учебный план третьего уровня обучения 

МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» 2016-2017  учебный год (БУП 2015) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

                              классы 

Количество часов в неделю  всего 

V VI VII VIII IX  

I  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка (МХК) 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 
2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого  
27 29 30 32 32 150 

II Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 ОБЖ 1 1 1   3 

 Информатика и ИКТ 1 1   1 3 

 Химия  

(пропедевтический курс) 

  1   1 

 Математика    1 1 1 3 

 Русский язык     1 1 2 

 Физика    1   1 

 География   1 1    2 

 Биология  1 1 1   3 

 Обществознание 1     1 

 Основы проектной деятельности    1  1 

 Черчение     1  1 

 Риторика     1 1 

  5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 5-го класса  

 на 2016-2017  учебном году 

Направления  

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Формы реализации Названия кружков 

Спортивно-

оздоровительное 

1 34 Кружок, спортивная 

секция  

«Мини-футбол» 

 

Духовно-нравственное 1 34 Кружок «Байтерек» 



Общекультурное  2 68 Студия , кружок Хоровая студия, 

танцевальная студия 

Социальное   Классные часы  

Общеинтеллектуальное 1 34 Кружок  «Ранняя физика» 

итого 5 170   

Внеурочная деятельность обучающихся 6-го класса  

в 2016-2017  учебном году 

Направления  

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Формы реализации Названия кружков 

Спортивно-

оздоровительное 

1 34 Кружок, спортивная 

секция  

«Мини-футбол» 

 

Духовно-нравственное 1 34 Кружок «Байтерек» 

Общекультурное  1 34 Студия Хоровая студия 

Социальное   Классные часы, 

волонтерская группа 

 

Общеинтеллектуальное 2 68 Кружок «Робототехника» 

итого 5 170   

 

Внеурочная деятельность обучающихся 7-го класса  

в  2016-2017  учебном году 

Направления  

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Формы реализации Названия кружков 

Спортивно-

оздоровительное 

1 34 Кружок, спортивная 

секция  

«Волейбол» 

 

Духовно-нравственное 1 34 Кружок «Байтерек» 

Общекультурное  1 34 Студия Хоровая студия 

 

Социальное 1 34 Кружок «Юные помощники 

полиции» 

Общеинтеллектуальное 1 34 Кружок «Литературная подковка» 

итого 5 170   

 

Внеурочная деятельность обучающихся 8-го класса  

в  2016-2017  учебном году 

Направления  

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Формы реализации Названия кружков 

Спортивно-

оздоровительное 

2 68 спортивная секция  «Волейбол», «Баскетбол» 

 

Духовно-нравственное 1 34 Кружок «Байтерек» 

Общекультурное  1 34 Студия Хоровая студия 

Социальное 2 68 Кружок «МОЙ выбор» 

«Этикет» 

Общеинтеллектуальное   Классные часы  

итого 6 204   



  

Внеурочная деятельность обучающихся 9-го класса  

в  2016-2017  учебном году 

Направления  

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Формы реализации Названия кружков 

Спортивно-

оздоровительное 

2 102 спортивная секция  «Волейбол», «Баскетбол» 

 

Духовно-нравственное 1 34 Кружок «Байтерек» 

Общекультурное    Классные часы  

Социальное 1 34 Кружок «МОЙ выбор» 

 

Общеинтеллектуальное   Классные часы  

итого 3 102   

  



 4. Учебный план IV уровня. 
4.1. На IV уровне организуется профильное обучение по следующим направлениям 

социально-гуманитарное с индивидуальным учебным планом в 10 классе и в 11 классе 

физико-математический профиль с универсальной группой. 

4.2. Учебный план IV уровня  содержит базовый и профильный компонент 

государственного образовательного стандарта  

4.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 10 классах –  русский язык и математика – 1 час; 

в 11 классах –  русский язык и математика – 1 час; 

4.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

в 10-11 классах –  на элективные предметы  по русскому языку, математике, 

обществознанию, химии, биологии, физике, информатике, истории, литературе. 

Элективные курсы в 10-11 классах предметно-ориентированные. Перечень элективных 

курсов, предметов для обучающихся 10-11 классов составлен на основании приказа 

Министерства образования Саратовской области  от 04.07.16 № 01-26/4543,  в соответствии 

с перечнем курсов по выбору, элективных курсов и элективных предметов  и  в 

соответствии с потребностями, способностями и склонностями обучающихся (по запросу 

родителей), с учетом обеспечения сознательного выбора выпускниками будущей 

профессии и возможностями педагогического коллектива школы.  Программы элективных 

курсов, предметов включают углубление отдельных тем базовых общеобразовательных 

программ, а так же их расширение; осуществляется преподавание межпредметных курсов. 

За основу взяты программы, рекомендованные МО Саратовской области и СарИПКиПРО,   

СОИРО 

Список элективных курсов и элективных  предметов 

 профильного обучения 
Вход в 

профиль 

Предмет/напр

авление 

Название курса Автор Кол-во 

часов 

Учитель  

Физико - 

математич

еский 

профиль    

 

Информатика 

и ИКТ 

Программирование на языке 

Турбо-Паскаль 

Вишневская М.П. уч. информатики 

МОУ «Гимназия №3» г. Саратов, 

Чеснокова Ю.Ю. зам.дир. по УВР 

МОУ «Гимназия №3» г. Саратов  

10 кл.-

34ч 

11 кл.-

34ч 

Солдатова Д.Х. 

 

 Глобальный мир в XXI  веке ПоляковЛ.В, Федоров В.В., Спмонов 

К.В., под ред. Полякова Л.В. 

10-11 

кл.-34 ч 

Адылгиреева 

А.Б. 

 

 

 Мир. Общество. Человек. Логунов А.П., Волошина О.И., 

Шатилов А.Б. Юдельсон А.В. 

10 -

11кл.-

34ч 

Кочергин А.С. 

 

 Ключи к сокровищнице под 

названьем «Текст» 

Потапова Т.В. учитель русского 

языка  МОУ СОШ №» г. Красный 

Кут 

11 кл.-

34ч 

Самойлова С.А. 

Социально

-

гуманитар

ный 

профиль 

 Культура речи Полканова Н.Н. учитель русского 

языка МОУ «Лицей №15 г. Саратов» 

11 кл.-

34ч 

Жакбалеева Т.М. 

 Практическая стилистика. 

Лексика. 

Сторожева Т.Ю. учитель русского 

языка г. Петровск  СОШ №6 

11 кл.-

34ч 

Кириченко В.В. 

 

Химия  Механизмы химических  

реакции 

Панова Л.Г. учитель химии МОУ 

«Гимназия №5 г. Саратов» 

10 кл.-

34 ч 

Надыршина Р.Х. 

Химико-

биологиче

ский 

профиль 

Биохимия – химия жизни Тихонова Е.А. учитель химии МОУ 

СОУ СОШ №5 г. Ершов. Вдовина 

Т.О. кандидат пед. Наук Физико-тех. 

лицей 

11 кл. – 

34 ч. 

Надыршина Р.Х. 

 

Биология  Гены в нашей жизни Кулебякина Г.А.учитель биололгии 

МОУ СОШ с. Багаевка 

10 -11 

кл.-34 ч 

Надыршина Р.Х. 

 
Жизнь по заказу: 

размножение и развитие в 

органическом мире 

Петрова Е.В., Шевцова О.И. учителя 

биологии  МОУ СОШ №49 

10-11 

кл. – 34 

ч. 

Надыршина 

Р.Х. 
 

 

 Древнерусская литература. 

Переосмысление сюжетов и 

образов 

Субоч Р.И. 34 Кириченко В.В. 



 
 Литература русского 

зарубежья 

В.В. Агеносов 34 Кириченко В.В. 

 

 Эссе как жанр литературного 

произведения и вид 

творческой работы 

Н.Л. Карнаух 34 Жакбалеева Т.М. 

 
 Современный отечественный 

литературный процесс 

Т.Г. Кучина 34 Кириченко В.В. 

 
Английский 

язык 

"Mass Media" (Средства 

массовой информации) 

Людмила Владимировна Кнодель 34 Круглова О.В. 

 

география Актуальные вопросы 

подготовки обучающихся к 

сдаче ЕГЭ по географии 

Бычкунова Е.Б. 

 (МОУ «СОШ № 43» г. Саратова). 

http://wiki.saripkro.ru/index.php 

34 Шабаева Т.М. 

 
география Глобальные проблемы 

человечества. 

Наумов А.С. 34 Шабаева Т.М. 

 
география Политическая карта мира. Винокурова Н.Ф.  34 Шабаева Т.М. 

 
география Экологические проблемы 

планеты «Земля». 

Перлов Л.Е. 34 Шабаева Т.М. 

 
география  Политическая карта мира Крылова О.В. География. 

(Приложение к 1 сентября 

34 Шабаева Т.М. 

 

  Энергия будущего  Бычкунова Е.Б    ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»). 

http://wiki.saripkro.ru/index.php 

34 Шабаева Т.М. 

 

 Образное выражение стран 

мира   

Волкова Г.А. (МОУ «СОШ № 2» р.п. 

Степное Советского 

района).http://wiki.saripkro.ru/index.ph

p 

34 Шабаева Т.М. 

 

 Бизнес и туризм Гришечко А.В. (МОУ «СОШ № 102» 

г. Саратова). 

http://wiki.saripkro.ru/index.php 

34 Шабаева Т.М. 

 
 Познай свой край Макарцева Л.В., Маркина Р.В. 

(ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»). 

34 Шабаева Т.М. 

 
 География населения с 

основами демографии 

Сухинин С.А. География. – 2006. – 

№1. 

34 Шабаева Т.М. 

 

алгебра Классификация методов 

решения алгебраических 

уравнений 

Пронин П.Н.: Саратов, 

СарИПКиПРО,2009 

34 Богапова Р.Р. 

 
алгебра Иррациональные неравенства Костаева Т.В.: Саратов, 

СарИПКиПРО,2010 

34 Колесникова 

Г.И. 



  

 

Учебный план четвертого уровня обучения 

2016-2017  учебный год (БУП 2004)  

по группам 
Учебные предметы 10 класс 

Число недельных учебных часов 
11 класс 

 Число недельных учебных часов 

Всего к 

финансир

ованию Универсальный класс Универсальный класс 

1. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика  1 1 2 

История  2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

 Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая 

художественная 

культура 

1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Физическая 

культура 
3 3 6 

 27 27 54 

2. Региональный компонент 
Русский язык 1 1 2 
Математика  1 1 2 
 2 2 4 

3. Школьный компонент 
Элективные учебные предметы, элективные курсы 

Биология  1 1 2 

Химия  1 1 2 

Физика  1 1 2 

Информатика  1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Математика  1 1 2 

Глобальный мир 

 в XXIвеке 

2 2 4 

 8 8 16 

Максимальная 

учебная нагрузка 
37 37 74 

 

4.6. Внеучебная деятельность на IV уровне реализуется по следующим направлениям 

и представлена: 

 Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество 

часов  

в неделю 

Количе

ство 

часов в 

классы 



год 

Спортивно-оздоровительное Секции:  

 

 10-11 

Волейбол 2 68 
Баскетбол  2 68 

Научно-познавательное НОУ 1 34 10-11 

Военно-патриотическое Экскурсионная 

деятельность 

1 34 10-11 

Общественно полезная 

деятельность 

Работа на 

пришкольном 

участке, участие в 

акциях 

1 34 10-11 

Проектная деятельность Волонтерское 

движение 

1 34 10 

Иное Кружок казахской 

культуры 

«Байтерек» 

1 34 10-11 

Итого:  9 306  

 



  


