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Пояснительная запискак учебному плану 

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 г. Балаково Саратовской области 

 на 2017-2018 учебный год 

1. Общие положения. 

   1.1. Учебный план среднего общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» г. Балаково Саратовской области (далее по тексту -  МАОУ СОШ 

№18) на 2017-2018 учебный год  является важнейшим нормативным 

документом,  определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объѐм 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования 

    1.2.   Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ №18 на 2017-

2018 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

среднего общего образования, в преемственности с планом 2016-2017 учебного 

года. 

     1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образованияопределяются требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с учетом изменений и 

дополнений); 

- Федерального базисного учебного плана, утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Регионального базисного учебного плана (с учетом внесенных в него 

изменений, утвержденных приказами от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 

1139; 

- Поряда организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1015; 

- Порядока организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

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

- Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 
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утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в ред. от 24.11.2015 г.; 

- Устава МАОУ СОШ №18; 

- Программы развития МАОУ СОШ №18 на 2017-2021 г.; 

- Образовательной программы ФГОС НОО МАОУ СОШ №18 на 2017-2018 г.; 

- Плана работы МАОУ СОШ №18 на 2017-2018 учебный год.   

       1.4. Учебный план МАОУ СОШ №18 на 2017-2018 учебный год разработан 

в преемственности с планом 2016 -2017 года, в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

Содержание и структура учебного плана определяется требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (приказа министерства 

образования Саратовской области № 1089 от 06.12.04. г.), государственных 

образовательных стандартов, целями и задачами образовательной деятельности 

МАОУ СОШ №18, сформулированными в Уставе МАОУ СОШ №18, годовом 

плане работы МАОУ СОШ №18. 

        1.5 Структура учебного плана школы соответствует уровням обучения: 10 - 

11 классы - среднее общее образование. 

Учебный план МАОУ СОШ№18 реализует культурно-созидательную, 

профориентационную, социальную функцию образования, так как задача школы 

как образовательного учреждения – личностный подход к ребенку. 

МАОУ СОШ №18 в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 
           В учебном плане определена следующая продолжительность учебного 

года и уроков: 
10 класс – 35 учебных недель, продолжительность урока 45 минут, 6-дневная 
учебная неделя; 
11 класс – 34 учебных недель, продолжительность урока 45 минут, 6-дневная 
учебная неделя.  
         Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

Учреждения, соответствует гигиеническим требованиям к режиму 

образовательного процесса в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.2821 – 10 (№ 189 от 29. 12.2010 г) и 

составляет по классам: 

- 10 классы – 37 часов; 

- 11 классы – 37 часов. 

Обучение в 10–11 классах проводится в первую смену. 

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

Наполняемости инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компоненты; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы 

которого используются на введение новых предметов, и т. п., отражающих 

специфику ОУ, а также на использование на элективные учебные предметы, для 
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увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента. 

 1.7. Учебным планом МАОУ СОШ №18 предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента по уровням образования: 

среднего общего образования 10-11 классы: 1час – математика,1 час – русский 

язык. 

1.8. Компонент образовательного учреждения включает дисциплины 

развивающего компонента: предметы (10-11классы). 

1.9. Содержание образовательной программы определяется образовательными 

целями МАОУ СОШ №18 относительно каждого уровня: 

в 10-11 классах реализуются программы среднего общего образования, 

профильного обучения (химико-биологический, социально-экономический,). 

1.10. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при количестве 

обучающихся от 25 человек); 

по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностью кабинета); 

при проведении элективных курсов. 

2.0.  Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

реализуется по следующим направлениям:  

9-11 класс направление общеинтеллектуальное кружок «По страницам 

истории»; 

10-11 класс направление общеинтеллектуальное кружок «Школьные «СМИ»; 

10-11 класс направление спортивно – оздоровительное    кружок «Легион»; 

Участие в социально - значимых акциях, экологических десантах, проектах 

является неотъемлемой частью внеурочной занятости в рамках образовательной 

программы. 
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 
школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
своему здоровью и на формирование потребностей в здоровом образе жизни.  
В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная 
подготовка по базовым предметам, а с другой – создаются условия для 
осознанного выбора обучающимися профиля обучения на старшем уровне или 
иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение среднего 
общего образования. 

 

3. Учебный план среднего общего образования 

3.1. На уровне среднего общего образования организуется профильное обучение 

по следующим направлениям (10а класс – профильными химико-биологической 

и социально-экономической группами), (11а класс –   профильными химико-

биологической и социально-экономической группами). 

3.2. Учебный план среднего общего образования построен на основе 

Федерального учебного плана для 10-11 классов и содержит базовый и 

профильный компонент государственного стандарта. 

3.3. Учебным планом МАОУ СОШ №18 предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента:  
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В 10-11 классах – 2 часа (по1 часу на каждый предмет) отводится на учебные 

предметы: математика, русский язык. 
Данные предметы регионального компонента отводятся на подготовку к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ведутся по 
региональным программам. 
3.4. Компонент образовательного учреждения в 10, 11 классах отводится на 

преподавание элективных учебных предметов. Элективные учебные предметы 
выбраны в соответствии с профилем обучения. Все элективные предметы 
рекомендованы Министерством образования Саратовской области. Для 
преподавания элективных предметов имеются необходимые программы и 
методические пособия. При выборе элективных учебных предметов 
учитывается профиль обучения. Во всех классах в качестве элективного 
учебного предмета изучаются элективные предметы по русскому языку, 
который является обязательным на ЕГЭ. Это позволяет получить по данному 
предмету высокое качество на государственной итоговой аттестации. 
 

10а социально-экономический профиль 

 

10 

с/э 

Предмет Название Колич

ество 

часов 

Автор Кем рекомендо 

ван 

1 Обществозн

ание 

Актуальные 

вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ  

35  Каменчук 

И.Л. 

МО Саратовской 

области 

2 География География 

человеческой 

деятельности: 

экономика, 

культура, 

политика. 

35 Автор В. 

П. Холина.   

 

МО Саратовской 

области 

3 Математика Методы решения 

уравнений  

35 Дрогаченк

о Т.В. 

МО Саратовской 

области 

4 Русский 

язык 

Практическая 

стилистика. 

Лексика 

35 Сторожева 

Т.Ю. 

МО Саратовской 

области 

5 Информати

ка 

Компьютерная 

графика 

35 Залогова 

Л.А. 

МО Саратовской 

области 

 

6 

Физика Физика в примерах 

и задачах для 10 

класса 

35 Стюхина 

Т.П. 

МО Саратовской 

области 

 

 

10а химико-биологический профиль 
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10 

х/б 

Предмет Название Колич

ество 

часов 

Автор Кем рекомендо 

ван 

1 Информати

ка 

Компьютерная 

графика 

35 Залогова 

Л.А. 

МО Саратовской 

области 

2 Химия Химия, история, 

искусство: 

перекрестки и 

взаимодействия. 

Элективные курсы 

в профильном 

обучении: 

образовательная 

область 

«Естествознание» 

35 И.М.Титов

а 

МО Саратовской 

области 

3 Математика  Методы решения 

уравнений 

35 Дрогаченк

о Т.В. 

МО Саратовской 

области 

4 Русский 

язык 

Практическая 

стилистика. 

Лексика  

35 Сторожева 

Т.Ю. 

МО Саратовской 

области 

5 Биология Эволюция 

органического 

мира 

35 Трегубова 

Н.М. 

МО Саратовской 

области 

 

11а социально-экономический профиль  

 

11 

с/э 

Предмет Название Колич

ество 

часов 

Автор Кем рекомендо 

ван 

1 Обществозн

ание 

Актуальные 

вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ  

34  Каменчук 

И.Л. 

МО Саратовской 

области 

2 География Глобальная 

география.  

Программы 

элективных 

курсов. География 

.10-11 класс. /Авт.-

сост. В.П. Дронов/ 

34  Авторы: 

Ю.Н. 

Гладкий, 

С.Б. 

Лавров. 

МО Саратовской 

области 

3 Математика Уравнения, 

содержащие знак 

модуля 

34 Калугина 

Е.Е 

МО Саратовской 

области 
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4 Русский 

язык 

Культура речи   34 Полканова 

Н.А. 

МО Саратовской 

области 

5 Физика  «Физика в 

примерах и 

задачах для 11 

класса» 

34 Стюхина 

Т.П. 

МО Саратовской 

области 

6 Информати

ка 

«Flash 5».10-11 кл. 

Элективный курс. 

Практикум. 

Информатика и 

ИКТ 

34 Боршуляк 

М.П. 

МО Саратовской 

области 

 

11а химико-биологический профиль  

 

11 

х/б 

Предмет Название Колич

ество 

часов 

Автор Кем рекомендо 

ван 

1 Химия Химия, история, 

искусство: 

перекрестки и 

взаимодействия. 

Элективные курсы 

в профильном 

обучении: 

образовательная 

область 

«Естествознание» 

34 И.М.Титов

а 

МО Саратовской 

области 

2 Математика Уравнения, 

содержащие знак 

модуля 

34 Калугина 

Е.Е 

МО Саратовской 

области 

3 Русский 

язык 

Культура речи   34 Полканова 

Н.А. 

МО Саратовской 

области 

4 Биология Эволюция 

органического 

мира 

34 Трегубова 

Н.М. 

МО Саратовской 

области 

5 Информати

ка 

«Flash 5».10-11 кл. 

Элективный курс. 

Практикум. 

Информатика и 

ИКТ 

34 Боршуляк 

М.П. 

МО Саратовской 

области 

 

3.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при количестве 

обучающихся от 25 человек); 

по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностью кабинета); 
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при проведении элективных предметов; 

по физической культуре (юноши и девушки). 
3.6. Освоение образовательной программы среднего общего образования 
в 10 классах сопровождается промежуточной аттестацией по русскому 
языку и математике, а также по профильным предметам в профильных 
группах.  
На основании п.1 ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012 года в 

образовательном учреждении проводится промежуточная аттестация на 

основании Положения  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в котором 

определены формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся: «Освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определѐнных учебным планом, и в порядке, установленной образовательной 

организацией». Промежуточная аттестация проходит в 4 четверти. В 10-11 

классах – по русскому языку и математике, а также по профильным предметам в 

профильных классах/группах (химико-биологический профиль-химия, 

биология; социально-экономический профиль- обществознание). 

 

 

Параллель  Предмет Форма проведения  

10 химико-

биологический профиль 

Русский язык 

Математика 

Химия  

Биология 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

10 социально-

экономический профиль 

Русский язык 

Математика 

Обществознания 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

11 химико-

биологический профиль 

Русский язык 

Математика 

Химия  

Биология 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

11 социально-

экономический профиль 

Русский язык 

Математика 

Обществознания 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 
        
 
 
 
Освоение образовательной программы среднего общего образования        
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в 11 классах заканчивается государственной итоговой аттестацией. 
3.7.Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования 

реализуется по направлениям: 

 

9-11 класс направление общеинтеллектуальное кружок «По страницам 

истории»; 

10-11 класс направление социальное кружок «Школьные «СМИ»; 

10-11 класс направление спортивно – оздоровительное    кружок «Легион»; 

В рамках внеурочной занятости в соответствии с образовательной программой 

предусмотрено участие в социально - значимых акциях, экологических 

мероприятиях (в т.ч. десантах, проектах, субботниках). 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на развитие умений 

старшеклассников применять современные физкультурно-оздоровительные 

технологии, на творческое использование средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  
Учреждение определило направления внеурочной деятельности по 

параллелям классов и предоставило обучающимся возможность выбора из 
широкого спектра видов и форм внеурочной деятельности, направленных на 
обеспечение их образовательных, творческих и социальных запросов, а также на 
самоопределение и самореализацию.  

Часы, отводимые на внеурочную 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). 

Учебный план Учреждения направлен на повышение качества 
образования и отражает основные направления в его работе, позволяет 
привлечь в Учреждение обучающихся других образовательных учреждений, 
желающих обучаться в профильных классах. Учебный план содействует 
повышению рейтинга школы в микрорайоне, в Балаковском муниципальном 
районе и способствует выполнению Учреждением своей миссии. 
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Учебный план  

для 10а класса с химико-биологической, социально-экономической  

профильной группой Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Балаково Саратовской области 

 на 2017-2018 учебный год 

  

Учебные предметы Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов за 

год 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

Базовые предметы Химико-биологическая 

группа 

Социально-экономическая 

группа 

Русский язык 1 35 1 35 

Литература 3 105 3 105 

Иностранный язык 3 105 3 105 

Информатика и ИКТ     1 35 

Экономика   0,5 18 

Право   0,5 17 

История 2 70 2 70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 70     

География 1 35 1  35 

 Физика 2 70 2 70 

Физическая культура 3 105 3 105 

Химия   1 35 

Биология   1 35 

ОБЖ 1 35 1 35 

Профильные учебные предметы 

 Математика 6 210 6 210 

 Химия 3 105   

 Биология 3 105    

География     

Обществознание   3 105 

                          Всего 30 1050 29 1015 

Региональный компонент 

Русский язык 1 35 1 35 

Математика 1 35 1 35 

Компонент образовательного 

учреждения 

    

Элективные учебные предметы: 5  175 6 210 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6 дневной учебной 

неделе 

37  1295 37 1295 

Внеурочная деятельность         

Направления Формы     
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деятельности реализации 

Спортивное - 

оздоровительное 

Экскурсии, 

кружки, 

секции, 

олимпиады, 

соревнования, 

общественно 

полезные 

практики и др. 

 1  35  1  35 

Общеинтеллектуа

льное 

    1 35  

Социальное  1 35 1 35 

 Итого внеурочная деятельность 2 70 3 105 
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Учебный план  

для 11а класса с химико-биологической и социально-экономической 

профильной группой Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Балаково Саратовской области 

 на 2017-2018 учебный год 

 

 

Учебные предметы Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во часов 

за год 

Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во часов 

за год 

Базовые предметы Химико-биологическая 

группа 

Социально-

экономическая группа 

Русский язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Иностранный язык 3 102 3 102 

Информатика и ИКТ     1 34 

Экономика   0,5 17 

Право   0,5 17 

История 2 68 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 68     

География 1 34 1 34 

 Физика 2 68 2 68 

Физическая культура 3 102 3 102 

Химия   1 34 

Биология   1 34 

ОБЖ 1 34 1 34 

Профильные учебные предметы 

 Математика 6 204 6 204 

 Химия 3 102   

 Биология 3 102    

География     

Обществознание   3 102 

                          Всего 30 1020 31 986 

Региональный компонент 

Русский язык 1 34 1 34 

Математика 1 34 1 34 

Компонент образовательного 

учреждения 

    

Элективные учебные предметы: 5  170 6 204 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6 дневной учебной 

неделе 

37  1258 37 1258 
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Внеурочная деятельность         

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

    

Спортивное - 

оздоровитель

ное 

Экскурсии, 

кружки, секции, 

олимпиады, 

соревнования, 

общественно 

полезные 

практики и др. 

1 34  1 34  

общеинтеллек

туальное 

    1  34 

социальное 1 34 1 34 

Итого внеурочная деятельность 2 68 3 102 
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План организации внеурочной деятельности 

 
Н

ап
р

ав
л
ен

и
е 

н
еу

р
о
ч

н
о

й
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

 

Ф
о

р
м

а 
р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

          

Н
аз

в
ан

и
е 

Количество часов 

10 11 

10а 

химико-

биологиче

ский 

профиль 

10а 

социально-

экономиче

ский 

профиль 

11а  

социально-

экономиче

ский 

профиль 

 

11а 

химико-

биологичес

кий 

профиль 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн
о

е 

           

Предмет

ные 

кружки 

«По 

страниц

ам 

истории

» 

 1 

 

 

С
п

о
р

ти
в
н

о
 

-о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ьн

о
е 

  

Кружок «Легион

» 

 

1 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

С
о

ц
и

ал
ьн

о
е 

Кружок  

«Школь

ные 

СМИ» 

1 

Общее количество часов 2 

 

3 3 2 

 


