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Пояснительная записка
к учебному плану
МОУ «СОШ № 70»
на 2017 - 2018 учебный год
1.1.

1.2.
•
•

•

•

1. Общие положения
Учебный план МОУ «СОШ № 70» 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.
Учебный план МОУ «СОШ № 70» на 2017 - 2018 учебный год разработан в
преемственности с планом 2016 – 2017 учебного года, в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:
Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации,
утвержденный
приказом
Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации» от 09.03.04 г. № 1312 и внесённых
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ приказом Министерства
образования Российской Федерации от 03 июня 2011 года № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №
1312»;
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);
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 27.04.11 г., с изменениями в
приказ в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом от 6 декабря 2004
г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской
области, реализующих программы общего образования» на основании
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 г. № 889., приказ министерства образования саратовской
области № 1139 от 06.04.2012 г. «О внесении изменений в региональный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений саратовской области, реализующих программы общего
образования»), приказа Министерства образования и науки РФ № 1994 от
03.06.2011 г., государственных образовательных стандартов, целями и
задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 70»,

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 70», годовом Плане работы
ОУ, Программе развития, Основной образовательной программы основного
общего образования МОУ «СОШ № 70» на 2014 - 2018 годы.
1.3. МОУ «СОШ № 70» в 2017 - 2018 учебном году работает в следующем
режиме:
основная и старшая школа обучается:
• IX, XI классы – 34 учебные недели (продолжительность урока – 45 минут);
• X классы – 35 учебных недель (продолжительность урока – 45 минут).
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:
9-е классы
10-е классы
11-е классы
1.4.

36 часов
37 часов
37 часов

6-дневная неделя
6-дневная неделя
6-дневная неделя

Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную.
Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом
и включает федеральный компонент. С целью реализации программ общего
образования (начальное общее образование, основное общее образование),
сохранения количества часов учебных предметов в 9 -х классах по русскому
языку и литературе, часы инвариантной части складываются из
федерального и школьного компонента (Приказ № 1994 от 03.06.2011 г.).
Вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и
компонента образовательного учреждения, часы которого используются на
введение новых предметов и предметов, отражающих специфику МОУ
«СОШ № 70».
Региональный компонент обеспечивает формирование потребности
населения Саратовской области в здоровом образе жизни и включает в себя ту
часть содержания образования, в которой отражено своеобразие экологической
обстановки области.
Региональный компонент включает следующие предметы:
• основы здорового образа жизни для 9-х классов;
• экология для 9-х классов;
• основы безопасности жизнедеятельности для 9 -х классов.
• региональный компонент на ступени среднего общего образования
представлен предметами «Русский язык» и «Математика», которые
изучаются в течение 2-х лет.
Учитывая сложность экологической ситуации в области, специфику
региональных задач по уничтожению химического оружия, развитию
нефтегазового комплекса, сохранению уникальной экосистемы продолжается
экологическое образование и воспитание школьников путём выделения отдельного
часа на предмет «Экология» на ступени основного общего образования в IX
классах.
Формирование навыков безопасной трудовой деятельности, ознакомление с
правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, основами военной службы
диктует необходимость изучения в рамках регионального компонента предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 9-х классах.
1.5. Учебным планом МОУ «СОШ № 70» предусмотрено следующее
распределение часов регионального компонента на ступенях:
основного общего образования – 9а - 3 часа;
среднего общего образования – 2 часа.

1.6.

Реализация компонента образовательного учреждения представлена
изучением предметов:
• 9 классы – элективные курсы
1.7. Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными
целями школы относительно каждой из ступеней:
• в 9 классах – содержание образования на второй ступени является
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней
общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для
получения обязательного среднего общего образования, подготовки
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения
и самообразования.
Содержание образования основной школы направлено на
формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность —
определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и
применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
Изучение систематических курсов естественно - научных и
общественных дисциплин нацелено на формирование у обучающихся
умения объяснять явления действительности - природной, социальной,
культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные признаки,
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные
связи, оценивать их значимость.
Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире,
социальных, нравственных и эстетических ценностей, различия фактов и
оценок, для сравнения оценочных выводов, видения их связи с критериями
оценок и связи критериев с определенной системой ценностей,
формулирования собственной позиции — вводятся курсы литературы,
истории и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных
языков.
Усвоению
учащимися
ключевых
навыков
(ключевых
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, поиска,
анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в
большей степени русский язык, иностранные языки, информационные
технологии и основы безопасности жизнедеятельности.
• в 9 классах – реализуется предпрофильная подготовка.
•

1.8.
•
•
•
•
1.9.

в 10-11-х классах – реализуются программы профильного обучения
(универсальные классы).
Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) осуществляется во
второй половине дня по следующим направлениям:
физкультурно-спортивное,
художественно-эстетическое,
естественнонаучное,
туристско-краеведческое,
Курс «Физическая культура» ведётся как обязательный самостоятельный
курс с объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю. Третий час физической
культуры введён в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные

планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» в объем
недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех
видов и типов.
Введение третьего часа физической культуры в
учебный план продиктовано объективной необходимостью повышения
роли физической культуры в воспитании современных школьников,
укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности
обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования
физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.
Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных
занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного
процесса, ориентированного на образование обучающихся в области
физической культуры.
2. Учебный план школы II ступени
при реализации государственных
образовательных стандартов 2004 года.
2.1. В 2017-2018 учебном году сформировано 2 класса-комплекта: 9а, 9б
формирование которых обусловлено преемственностью обучающихся и
социальным заказом из законных представителей.
2.2. Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям,
устанавливаемым региональным базисным учебным планом для
образовательных
учреждений,
реализующих
программы
общего
образования.
2.3. Учебным планом МОУ «СОШ № 70» предусмотрено следующее
распределение часов регионального компонента:
в 9 классах – 3 часа;
Формирование навыков безопасной трудовой деятельности, ознакомление с
правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, основами военной службы
диктует необходимость изучения в рамках регионального компонента предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 9-х классах.

2.4. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются
на предпрофильную подготовку.
Программы элективных курсов взяты из перечня программ элективных
курсов, рекомендуемых для использования в рамках предпрофильной подготовки
письмом Министерства образования Саратовской области «Об учебнометодическом сопровождении регионального базисного учебного плана 2004 г.»,
приказом Министерства образования Саратовской области № 553 от 11.04.2007 г.
«Об учебно-методическом сопровождении регионального базисного учебного
плана 2004 г.»), письмом министерства образования Саратовской области №
26/4913 от 10.07.2017 г.
Сентябрь,
октябрь
–
психолого-педагогическое
сопровождение,
ориентационный курс, информационная работа. Ноябрь – май – элективные курсы
по выбору.
№
п/п

Предмет/направление

Название курса

Автор(ы)

«Психологические
секреты выбора
профессии».
«Ты выбираешь
профессию».

Горбунова И.В.
(МОУ «СОШ № 50» г.
Саратов)
Зарубина Н.Л., Катина
А.В., Лещева Н.М. (ГОУ
ДПО
«СарИПКиПРО»,
МОУ «СОШ № 21», г.
Саратов)
Вересовкина Т.К.
(МОУ «СОШ № 28» г.
Балаково)

Русский язык

«Информационнообразовательная среда
предпрофильного
обучения»
«Анализ текста»

5

Русский язык

«Культура речи»

6

Русский язык

7

Литература

8

Литература

9

Литература

10

Информатика

«Оформляем
рефераты»

Кириченко Н.Е.
«Гимназия»,
г. Вольск)

11

Информатика

«Компьютерная
анимация»

12

Химия

13

Химия

«Решение
нестандартных
задач».
«Химия вокруг нас»

Капитонова Т.А., Пуйшо
Н.В. (Кафедра математики
и
методики
её
преподавания СГУ им.
Н.Г.Чернышевского, МОУ
«СОШ № 52» г. Саратова)
Губанова Е.В. (ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»)

14

Химия

15

Химия

16

Математика

1

Психолого-педагогическое
сопровождение

2

Ориентационный курс

3

Информационная работа

4

Кусяпкулова В.А. (МОУ
«СОШ
с.Вязовка»
Татищевский район)

Исаева Э.С. (МОУ «СОШ
№ 1» г. Энгельс)
Л.Д.
(МОУ
«Русская словесность. Горелова
Лексические средства «Гимназия № 5» г.
Саратов)
художественной
изобразительнос-ти»
«Секреты
Фролова
Г.А.
(МОУ
эффективного
«СОШ № 3» г. Петровск)
общения»
«И
пробуждается Яковлева
Т.А.
(МОУ
поэзия во мне…»
«СОШ № 34» г. Саратов)
Гордеева И.А. (МОУ
«Друзья Пушкина»
«Гимназия № 5» г.
Саратов)

«Домашняя
химическая
лаборатория»
«Химия и продукты
нашего питания»
«Секреты
комбинаторики».

(МОУ

Валиахметова Г.Я. (МОУ
«СОШ
с.Алтата»
Дергачевский район)
Карманова И.И. (МОУ
«СОШ № 50» г. Саратов)
Махортова О.В. (МОУ
«СОШ № 20» г. Балаково)
Шарафутдинова
Р.Ю.
(МОУ
«Гимназия»
г.

17

Математика

18

Математика

19

Математика

20

История

21

История

22

История

23

История

24

Физика

25

Физика

26

Физика

27

География

28

География

29

Биология

30

Биология

31

Биология

32

Английский язык

33

Английский язык

«Введение в теорию
вероятностей»
«Решение задач с
экономическим
содержанием»
«Как решать быстро»

Вольск)
Дихтярь М.Б. (ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО)
Цаплина
Т.А.
(МОУ
«СОШ № :» г. Балашов)

Винник
Н.Д.
(НОУ«Медикобиологический лицей» г.
Саратов)
«История
Турманов В.В. (МОУ
Саратовского края»
«СОШ № 50» г. Саратов)
«Право
в
нашей Каменчук И.Л. (ГОУ ДПО
жизни»
«СарИПКиПРО»)
«Я и мои права»
Прозорова О.В. (МОУ
«СОШ № 10» г. Балаково)
«Великие россияне»
Загороднева М.В. (МОУ
«СОШ № 50» г. Саратов)
«Механика
в Козырева
Н.А.(МОУ
задачах».
«ФТЛ № 1»
г. Саратова)
«Экспериментальная
Пластинкина О.А. (МОУ
физика в школе и «СОШ № 50» г.Саратов)
дома»
«Электрические
Боровик
О.П.
(МОУ
помощники в быту»
«СОШ с.Петропавловка»
Дергачевский район)
«Путешествуем
по Лукьянова Л.А. (МОУ
городам Саратовской «СОШ № 28» г. Балаково)
области».
«Важнейшие
Ерюшкина Л.Е. (МОУ
элементы рыночной «Гимназия № 2» г.
Балаково)
экономики»
«Генетика раскрывает Семенова
Н.Н.(МОУ
тайны».
«СОШ с.Барки»
Балашовский р-н)
«Живые организмы – Задорова
Н.В.
(МОУ
спутники человека»
«СОШ № 63» г. Саратов)
«03 на дому»
Кузнецова Т.А. (МОУ
«СОШ № 63» г. Саратов)
«Гид – переводчик»
Егорова
М.П.
(МОУ
«СОШ № 102» г. Саратов)
«Пишем
по- Береш О.Н. (МОУ «СОШ
английски»
№ 63» г. Саратов)

2.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:
* по иностранному языку (при количестве обучающихся от 24 чел.);
4. Учебный план III ступени
4.1. На III ступени организуется профильное (универсальное) обучение.
4.2. Учебный план III ступени содержит базовый и профильный компонент
государственного образовательного стандарта.
4.3. В 2017-2018 учебном году сформировано 2 класса – комплекта: 10а, 11а.
4.4. Учебным планом МОУ «СОШ № 70» предусмотрено следующее
распределение часов регионального компонента:

в 10 классах – 2 часа;
в 11 классах – 2 часа.
Региональный компонент в 10-11-х классах представлен следующими
предметами:
• «Русский язык»;
• «Математика»;
4.5. Часы компонента образовательного учреждения использованы
следующим образом:
в 10 классах – 8 часов;
в 11 классах – 8 часов.
Класс универсального профиля – 10 «А».
4.6. Для проведения уроков и элективных предметов
10а, 11а классы
делятся на подгруппы, при условии обучения в классе от 24 человек:
*
по иностранному языку;
*
информатике;
*
технологии;
*
физической культуре (юноши и девушки)
*
элективные предметы
Элективные учебные предметы для профильного обучения в 2017/2018 учебном
году для класса универсального профиля – 10А
Предмет
Русский язык

Кол-во
часов
1

Литература

1

Математика

1

История

1

Обществознание

1

Химия

0,5

Биология

1

Название курса

Автор (ы)

«Жанры
деловой Ваничкина М.А.
МОУ «Лицей № 62»
письменной речи».
г. Саратова
«Культура речи»
Полканова Н.А.
МОУ «Лицей № 15»
г. Саратов
«Методы
решения Дрогаченко Т.В.
уравнений».
МОУ «СОШ № 56»
г. Саратова
Россия
в
мировой Романовский В.К.
«Элективные курсы
цивилизации
предметной области
обществознание для
старших
классов
общешкольных
учреждений»,Н.Новгород; НРЛ,
2009
Актуальные
вопросы Каменчук И.Л. ГОУ
обществознания:
ДПО
«СарИПКиПРО»
подготовка к ЕГЭ
«Мир
органических Соколова Е.А.
МОУ «СОШ № 15» г.
веществ».
Балашов
«Решение
задач
по Жарких Н.Н.
основам генетики»
МОУ
«СОШ
с.
Вязовка»
Татищевского района

Физика

1

Информатика

0,5

Т.П.
и Стюхина
Методический
кабинет
Балашовского
Управления
образованием
Кудрина
Е.В.
«Основы
Учебное
пособие:
математической логики»
Саратов:
Изд-во
«Научная
книга»,
2005 г.

Физика в
задачах

примерах

Элективные учебные предметы для профильного обучения в 2017/2018 учебном
году для класса универсального профиля – 11А
Предмет
Русский язык

Кол-во
часов
1

Литература

1

Математика

1

Математика

0,5

История

1

Обществознание

1

Химия

0,5

Биология

1

Физика

0,5

Физика

0,5

Название курса

Автор (ы)

Сторожева Т.Ю.
МОУ «СОШ № » г.
Петровска
«Открой мне глубокую Клопкова Ю.Н.
МОУ «СОШ № 4» г.
тайну твою…»
Петровска
«Решение нестандартных Цаплина Т.А. (МОУ
«СОШ № 6» г.
задач»
Балашов
Уравнения, содержащие
знак модуля
История Саратовского
Петрович
В.Г.,
Поволжья
Булычев М.В.
г. Саратов
Актуальные
вопросы Каменчук И.Л. ГОУ
обществознания:
ДПО
«СарИПКиПРО»
подготовка к ЕГЭ
Л.М.
Решение
задач
на Терентьева
нахождение
формул МОУ «Лицей № 2» г.
органических
веществ Саратова
различными способами
«Почему мы не похожи Барякина Т.В. (МОУ
друг на друга»
«СОШ № 2» р.п.
Мокроус
Федоровского района
Физика в примерах и Стюхина Т.П.
задачах для 11 класса Методический
кабинет
Балашовского
Управления
образованием
Камочкина
М.В.,
Астрономия
Блохина В.А., Дубас
С.П.
ГАУ
ДПО
«СОИРО»
«Практическая
стилистика. Лексика»

4.7. Вне учебная деятельность на III ступени реализуется по следующим

направлениям: художественно - эстетическое, физкультурно - спортивное,
естественнонаучное и представлена через кружки и индивидуально-групповые
консультации.

Учебный план
II ступени
9 класс
Учебные предметы

Количество
часов в неделю
9 «А»
2
3
3
5
2
2
1

Количество
часов в
неделю
9 «Б»
2
3
3
5
2
2
1

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
2
2
Физика
2
2
Химия
2
2
Биология
2
2
Искусство (Музыка и Изобразительное
1
1
искусство)
Физическая культура
3
3
Итого:
30
30
Региональный (национально3
3
региональный) компонент (6-дневная
неделя)
Основы здорового образа жизни
1
1
Экология
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Компонент образовательного учреждения
3
3
(6-дневная неделя)
Элективные курсы
3
3
Предельно допустимая аудиторная
36
36
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
(кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Направления
Кружок, секция
9 «А»
9 «Б»
ФизкультурноЮные помощники
0,5
спортивное
полиции
ЕстественнонаучХимия в современном
1
1
ное
мире
Индивидуальные и
0,5
0,5
Естественногрупповые занятия по
научное
биологии
Индивидуальные и
0,5
0,5
групповые занятия по
физике
Индивидуальные и
1
1
групповые занятия по
русскому языку
Индивидуальные и
1
1
групповые занятия по

Всего

4
6
6
10
4
4
2
4
4
4
4
2
6
60
6
2
2
2
6
6
72

Всего
0,5
2
1
1
2
2

математике
Индивидуальные и
групповые занятия по
обществознанию
Индивидуальные и
групповые занятия по
географии
Индивидуальные и
групповые занятия по
химии
Индивидуальные и
групповые занятия по
английскому языку
Всего (часов):

1

1

2

1

1

2

0,5

0,5

1

1

1

2

7,5

8

15,5

Учебный план III ступени
10 класс

Учебные предметы

Число недельных учебных часов
10 «А»
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Искусство (МХК)
1
Физическая культура
3
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Итого:
27
Региональный компонент (национально-региональный компонент)
Русский язык
1
Математика
1
Итого:
2
III. Элективные учебный предметы
«Жанры деловой письменной речи» - русский язык
1
«Культура речи» - литература
1
«Методы решения уравнений» - математика
1
Россия в мировой цивилизации - история
1
«Актуальные вопросы обществознания: подготовка к
1
ЕГЭ»
«Мир органических веществ» - химия
0,5
«Решение задач по основам генетики» - биология
1
Физика в примерах и задачах
1
Основы математической логики (информатика)
0,5
Итого:
8
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
37
при 6-ти дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
(кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Направления
Формы реализации
Кол-во часов в неделю
ФизкультурноКоманда допризывной молодёжи
1
спортивное
Художественно Медиация в школе
1
эстетическое
Всего (часов)
2

11 класс
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История

Число недельных учебных часов
11 «А»
Учебные предметы
1
3
3
4
1
2

Обществознание (включая экономику и право)
2
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Искусство (МХК)
1
Физическая культура
3
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Итого:
27
Региональный компонент (национально-региональный компонент)
Русский язык
1
Математика
1
Итого:
2
III. Элективные учебные предметы
«Практическая стилистика. Лексика» - русский
1
язык
«Открой мне глубокую тайну твою…» 1
литература
«Решение нестандартных задач» - математика
1
Уравнения, содержащие знак модуля
0.5
математика
История Саратовского Поволжья
1
«Актуальные
вопросы
обществознания:
1
подготовка к ЕГЭ»
Решение задач на нахождение формул
0.5
органических веществ различными способами
Физика в примерах и задачах
0.5
«Почему мы не похожи друг на друга?» 1
биология
Астрономия
0.5
Итого:
8
Предельно допустимая аудиторная учебная
37
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
(кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Направления
Формы реализации
11а
Индивидуальные
и
1
Естественногрупповые занятия по
научное
физике
Индивидуальные и
1
групповые занятия по
истории
Индивидуальные и
1
групповые занятия по
обществознанию
Индивидуальные и
1
групповые занятия по
биологии
Индивидуальные и
1
групповые занятия по
химии
Индивидуальные и
2

групповые занятия по
русскому языку
Индивидуальные и
групповые занятия по
английскому языку
Всего (часов):

2
9

