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1. Общие положения 

 

1.1.   Учебный план МБОУ «СОШ №33» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение  различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной части,  максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы  финансирования. 

 Учебный план МБОУ «СОШ №33» на 2018-2019 учебный год 

разработан в  преемственности с планом 2017-2018 учебного года, в 

соответствии с  действующей нормативно-правовой базой  

разработки учебного плана среднего  общего образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 п.6) 

-     Федеральный базисный учебный план (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 

(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 6.12.2004 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 06.04.2012 г. № 1139), 

- Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность общеобразовательных 

учреждений региона, 
-     Устав МБОУ «СОШ №33»  
1.2.  МБОУ «СОШ №33» является средним общеобразовательным 

учреждением, в котором  107педагогов обучают 2042 человека. 

1.3. Структура учебного плана школы соответствует   делению начальное 

общее образование (1-4 классы), основное общее образование (5-8,9 

классы), среднее общее образование (10-11 классы). 

1.4. Цель реализации основной образовательной программы  МБОУ «СОШ 

№33»:  формирование духовно богатой, гармонически развитой 



личности,  отвечающей требованиям государственного заказа; 

обладающей  высокими нравственными идеалами,  способной к 

самостоятельному  освоению знаний,  которое проявляется  в 

виде непрерывного  самообразования,   ставшего потребностью,  

привычкой жизни. 

 среднее общее  образование: 

  формирование духовно богатой, гармонически развитой личности  

 с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями, 

устойчивой к сложным социально-экономическим   условиям, готовой 

к  социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению,   способной к самостоятельному освоению 

знаний,  проявляющемуся в  виде непрерывного 

самообразования, ставшего  потребностью,  привычкой жизни. 

1.5.  Образовательное учреждение  в 2018-2019  учебном году работает: 

        10-11е классы – по   шестидневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут. 

          Обязательная нагрузка соответствует нормам, определенным СанПиН 

2.4.2.2128 -10 и  составляет по классам: 

 10-е классы – 37 часов; 

 11-е классы – 37 часов.  

1.6. Учебный план разработан с учетом сохранения преемственности 

обучения по государственным образовательным стандартам 2004 г. 10-11х 

классов. 

1.7. 10-11 классы работают по 4-х балльной системе оценивания. 

1.8. Промежуточная аттестация проводится  в 10-х классах. Срок проведения 

промежуточной аттестации – с 16.04.2018 по 27.04.2018 (русский язык, 

математика); с 11.05.2018 по 19.05.2018 предметы по выбору. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 10-е классы: русский язык (сочинение-эссе), математика (тестирование 

в формате ЕГЭ). 

10а (социально-экономический профиль) – обществознание (тестирование в 

формате ЕГЭ), право (тестирование); 

10б (физико-математический профиль) – физика (тестирование в формате 

ЕГЭ), информатика и ИКТ (тестирование в формате ЕГЭ); 

10в (химико-биологический профиль) – химия (тестирование в формате 

ЕГЭ), биология (тестирование в формате ЕГЭ). 

Промежуточная аттестация проводится в присутствии ассистентов.  

 

  



Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования, при реализации 

государственного образовательного стандарта 2004 года 

 

1.  Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования является усвоение обучающимися программы  среднего 

общего образования, формирование духовно богатой, гармонически развитой 

личности  с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями,  устойчивой к сложным социально-экономическим  

условиям, готовой к  социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению,   способной к самостоятельному освоению знаний, 

проявляющемуся в  виде непрерывного самообразования, ставшего 

потребностью,  привычкой жизни. 

2.  На  III уровне образования  организуется профильное обучение. Классы 

третьего уровня образования  обучаются по федеральным примерным 

(типовым) образовательным программам среднего общего образования 

базового уровня. 

3.  В 2018-2019 учебном году сформировано 7 классов – комплектов:  

10а, 11а,г – социально-экономического профиля; 

10б,11б– физико-математического профиля; 

10в, 11в  – химико-биологического профиля. 

4.  Для проведения ряда занятий в классах с наполняемостью 25 человек 

предусмотрено деление обучающихся на группы: 

 по иностранному языку; 

 по информатике и ИКТ; 

 физической культуре (юноши и девушки). 

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

Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего общего 

образования. Вариативная часть включает дисциплины регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

6. Учебный план III  уровня образования содержит базовый и профильный 

компонент государственного образовательного стандарта. 

7.  В 10а, 11а классах учебный предмет «Естествознание» представлен 

учебными компонентами  «Химия», «Биология», изучаемыми по 34 часа в 

год - 1 учебный час в  неделю, «Физика», изучаемым 68 часов в год - 2 

учебных часа в  неделю. 

8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение  часов 

регионального компонента: 

в 10-11 классах – «Русский язык», «Математика» по 1 часу с целью усиления 

федерального компонента и образовательных областей «Русский язык» и 

«Математика» и подготовкой к обязательной итоговой аттестации 

выпускников; 

9.  Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом: 

в 10а классе (социально-экономического профиля) –1 час на изучение 

элективного учебного предмета «Деловой русский язык» с целью освоения 



образовательных стандартов по предмету; 1 час на изучение элективного 

учебного предмета «Физика в примерах и задачах» с целью расширенного 

изучения отдельных тем предмета; 1 час на изучение элективного  учебного 

предмета «Решение нестандартных задач по математике» с целью 

расширенного изучения отдельных тем предмета;  0,5 часа на изучение 

учебного курса «Конституционное право» с  целью развития 

коммуникативных навыков;  1 час  на изучение учебного предмета 

«Астрономия» с целью освоения образовательных стандартов по предмету; 

в 10б классе (физико-математического профиля)   - 1 час на изучение 

учебного предмета  «Астрономия» с целью освоения образовательных 

стандартов по предмету; 1 час на изучение элективного  учебного предмета 

«Решение нестандартных задач по математике» с целью расширенного 

изучения отдельных тем предмета; 1 час на изучение элективного учебного  

предмета «Физика в примерах и задачах» с целью расширенного изучения 

отдельных тем предмета; 

в 10в классе (химико-биологического профиля) - 1 час на изучение 

элективного учебного  предмета «Классификация, изомерия и номенклатура 

органических веществ» с целью расширенного изучения отдельных тем 

предмета; 1 час на изучение элективного учебного  предмета «Физика в 

примерах и задачах» с целью расширенного изучения отдельных тем 

предмета; 1 час на изучение учебного предмета  «Астрономия» с целью 

освоения образовательных стандартов по предмету; 1 час на изучение 

элективного учебного предмета «Решение нестандартных задач »  с целью 

расширенного изучения отдельных тем предмета «Математика». 

в 11а, 11г  классах  (социально-экономического профиля) – по 1 часу на 

изучение элективного учебного предмета  «Деловой русский язык» с целью 

освоения образовательных стандартов по предмету; по 1 часу на изучение 

учебного предмета  «Астрономия» с целью освоения образовательных 

стандартов по предмету; по 1 часу на изучение элективного учебного 

предмета «Решение нестандартных задач »  с целью расширенного изучения 

отдельных тем предмета «Математика»; по 1 часу  на изучение учебного 

курса по обществознанию «Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» с целью расширенного изучения отдельных тем предмета; 

по 0,5 часа на изучение учебного курса «Конституционное право» с  целью 

развития коммуникативных навыков. 

в 11б классе (физико-математического профиля) – 1 час на изучение 

элективного учебного предмета «Деловой русский язык» с целью освоения 

образовательных стандартов по предмету; 1 час на изучение учебного 

предмета  «Астрономия» с целью освоения образовательных стандартов по 

предмету;  1 час на изучение элективного  учебного предмета «Решение 

нестандартных задач по математике» с целью расширенного изучения 

отдельных тем предмета. 

в 11в классе (химико-биологического профиля) - 1 час на изучение 

элективного учебного предмета «Классификация, изомерия и номенклатура 

органических веществ» с целью освоения образовательных стандартов по 

предмету; 1 час на изучение учебного предмета  «Астрономия» с целью 

освоения образовательных стандартов по предмету;  1 час на изучение 

элективного  учебного предмета «Решение нестандартных задач по 



математике» с целью расширенного изучения отдельных тем предмета, 1 час 

на изучение элективного учебного предмета «Деловой русский язык» с 

целью освоения образовательных стандартов по предмету.  

10.   Перечень элективных учебных предметов по профильному 

обучению в 2018-2019 учебном году 
1.  «Деловой русский язык» Касумова М.Ю. Уровень 

утверждения 

Из-во «Русский 

мир» 

2.  «Физика в примерах и 

задачах» 

Козырева Н. Федеральный  Москва, 

«Экзамен», 2009 

3.  «Решение нестандартных 

задач» 

Цаплина Т.А. Региональный  СарИПКиПРО, 

2007 

4.  «Классификация, изометрия 

и номенклатура 

органических веществ» 

Ким Е.П. Региональный  СарИПКиПРО, 

2011 

5.  «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка 

к ЕГЭ» 

Каменчук И.Л. Региональный  СарИПКиПРО, 

2015 

6.  «Основы потребительской 

культуры»  

Симоненко В.Д. Федеральный  М.Вита-Прес, 

2009 

7.   «Конституционное право» Никитина А.Ф. Федеральный  Просвещение, 

2008 

11. Внеучебная занятость обучающихся на III уровне образования  

реализуется по следующим направлениям и представлена кружками, 

секциями, клубами по интересам: 

 Физкультурно – спортивное и оздоровительное – клуб «Готов к труду и 

обороне», секция «Волейбол»; 

 Социальное - кружок «Исследователи краеведы», клуб «Поиск» 

(социальное проектирование), клуб «Молодая гвардия»; 

 Духовно-нравственное - клуб «Покровчане», клуб «Отечество»; 

 Общеинтеллектуальное - научное общество учащихся «Полиглот». 

  



Учебный   план (недельный) среднего общего образования 

для10а класса социально-экономического профиля 

 

 

  

Федеральный компонент 

Базовые предметы Социально-экономический профиль 

Количество часов 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

История  2 

Право  0,5 

Биология  1 

Химия  1 

Информатика и ИКТ 1 

Физика  2 

География  1 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 

Итого: 19,5 

Профильные предметы 

Математика  6 

Обществознание  3 

Экономика  2 

Итого: 11 

Итого: 30,5 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика  1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика. Элективный учебный предмет 

«Решение нестандартных задач по математике» 

1 

Русский язык. Элективный учебный предмет 

«Деловой русский язык» 

1 

Физика. Элективный учебный предмет «Физика в 

примерах и задачах» 

1  

Право. Элективный учебный курс 

«Конституционное право» 

0,5 

Астрономия  1 

Итого: 4,5 

Предельно допустимая нагрузка 37 



Учебный   план (недельный) среднего общего образования 

для10б класса физико-математического профиля 

Федеральный компонент 

Базовые предметы Физико-математический профиль 

Количество часов 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология  1 

Химия  1 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 

Итого: 17 

Профильные предметы 

Математика  6 

Физика  5 

Информатика и ИКТ 4 

Итого: 15 

Итого: 32 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика  1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика. Элективный учебный предмет 

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

1 

Астрономия  1 

Физика. Элективный учебный предмет 

«Физика в примерах и задачах» 

1 

Итого: 3 

Предельно допустимая нагрузка 37 



Учебный   план (недельный) среднего общего образования 

для 10в  класса химико-биологического профиля 

Федеральный компонент 

Базовые предметы Количество часов 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

История  2 

Обществознание  (включая  экономику  и право) 2 

География  1 

Физика  2 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 19 

Профильные предметы 

Математика  6 

Химия  3 

Биология  3 

Итого: 12 

Итого: 31 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика  1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Астрономия  1 
Физика. Элективный учебный предмет «Физика в примерах и 

задачах» 

1 

Химия. Элективный учебный предмет «Классификация, изомерия 

и номенклатура органических веществ» 

1 

Математика. Элективный учебный предмет «Решение 

нестандартных задач по математике» 

1 

Итого: 4 

Предельно допустимая нагрузка 37 

 

  



 

Учебный   план (недельный) среднего общего образования 

для11а, 11г классов социально-экономического профиля 

 

 

  

Федеральный компонент 

Базовые предметы Социально-экономический профиль 

Количество часов 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

История  2 

Право  0,5 

Биология  1 

Химия  1 

Информатика и ИКТ 1 

Физика  2 

География  1 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 

Итого: 19,5 

Профильные предметы 

Математика  6 

Обществознание  3 

Экономика  2 

Итого: 11 

Итого: 30,5 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика  1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика. Элективный учебный предмет 

«Решение нестандартных задач по математике» 

1 

Русский язык. Элективный учебный предмет 

«Деловой русский язык» 

1 

Астрономия  1  

Право. Элективный учебный курс 

«Конституционное право» 

0,5 

Обществознание. Элективный учебный курс  

«Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

1 

Итого: 4,5 

Предельно допустимая нагрузка 37 



Учебный   план (недельный) среднего общего образования 

для11б класса физико-математического профиля 

Федеральный компонент 

Базовые предметы Физико-математический профиль 

Количество часов 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология  1 

Химия  1 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 

Итого: 17 

Профильные предметы 

Математика  6 

Физика  5 

Информатика и ИКТ 4 

Итого: 15 

Итого: 32 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика  1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика. Элективный учебный предмет 

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

1 

Русский язык. Элективный учебный предмет 

«Деловой русский язык» 

1 

Астрономия  1 

Итого: 3 

Предельно допустимая нагрузка 37 



Учебный   план (недельный) среднего общего образования 

для 11в  класса химико-биологического профиля 

Федеральный компонент 

Базовые предметы Количество часов 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

История  2 

Обществознание  (включая  экономику  и право) 2 

География  1 

Физика  2 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 19 

Профильные предметы 

Математика  6 

Химия  3 

Биология  3 

Итого: 12 

Итого: 31 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика  1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык. Элективный учебный предмет «Деловой русский 

язык» 

1 

Астрономия  1 
Химия. Элективный учебный предмет «Классификация, изомерия 

и номенклатура органических веществ» 

1 

Математика. Элективный учебный предмет «Решение 

нестандартных задач по математике» 

1 

Итого: 4 

Предельно допустимая нагрузка 37 

 

  



 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения, 10-11 классы 

Направления 

деятельности 

Формы реализации   Всего часов  

10а 10б 10в 11а 11б 11в 11г  

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

Клуб «Готов к труду и 

обороне» 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 2 

Секция «Волейбол» 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,5 

Социальное  Кружок «Исследователи 

краеведы» 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,5 

Клуб «Молодая гвардия» 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 2 

Клуб «Поиск» 

(социальное 

проектирование) 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,6 

Духовно-

нравственное 

Клуб «Покровчане» 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1 

Клуб «Отечество» 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,28 

Общеинтеллек 

туальное  

Научное общество 

учащихся «Полиглот» 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1 

Итого   1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 7,88 


