Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4» Энгельсского муниципального района
Саратовской области (далее – МБОУ «СОШ № 4», Школа) является нормативным
документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации учащихся.
Учебный план МБОУ «СОШ № 4» на 2017-2018 учебный год разработан в
преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в
действующей редакции);
 федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 № 1312 (в действующей редакции);
 региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений
Саратовской области, утвержденным приказом министерства образования области от
06.12.2004 № 1089 (в действующей редакции);
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
(далее – СанПиН), утвержденными постановлением главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции);
 Уставом МБОУ «СОШ № 4».
Содержание Учебного плана по уровням определяется образовательными целями
МБОУ «СОШ № 4»:
 в основной школе – становление разносторонне развитой личности, формирование
здорового образа жизни, бережного отношения к окружающему миру; формирование
духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и
эстетическими потребностями; формирование у учащихся в ходе реализации
предпрофильной подготовки понимания своей позиции в социуме, осознания личной
ответственности за принятие решений и их последствия;
 в средней школе – формирование духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями;
профессиональное и социальное самоопределение в ходе реализации программ профильного
обучения, расширяющих и дополняющих содержание учебных предметов.
Учебный план основной и средней школы 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.

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов регионального
компонента:
в 8 классах – Краеведение – по 1 часу (с целью формирования и воспитания у
обучающихся любви к родному краю), Экология – по 1 часу (с целью формирования
основных экологических
понятий, изучения проблем взаимодействия людей с
окружающим миром);
в 9 классах – Краеведение – по 1 часу (с целью формирования и воспитания у
обучающихся любви к родному краю), Экология – по 1 часу (с целью формирования
основных экологических
понятий, изучения проблем взаимодействия людей с
окружающим миром); Основы безопасности жизнедеятельности - по 1 часу (с целью
формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих).
Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом:
в 8 классах – 8 г класс –1 час учебного курса по математике «Учимся решать задачи»,
с целью углубления и расширения математических знаний, дальнейшее развитие
логического мышления, познавательного интереса к предмету математика, ориентация
учащихся на выбор математического профиля обучения; 8 а, б, в, г классы – по 1 часу на
учебный курс по физике «Учимся решать задачи», с целью углубления знаний учащихся,
формирования мотивационной основы для осознанного подхода к изучению учебного
предмета; 8 а класс – 1 час на учебный курс по химии «Что мы знаем о веществе», с целью
дальнейшего развития химико-биологического профиля, для увеличения числа обучающихся
изучающих химию на профильном уровне; 8 б класс – 1 час на учебный курс по химии
«Химия для любознательных», с целью дальнейшего развития химико-биологического
профиля, для увеличения числа обучающихся изучающих химию на профильном уровне; 8 а,
в класс – 1 час по истории ««Портрет на фоне эпохи: век XIX», с целью расширения
исторических сведений о роли личности в контексте исторической эпохи; 8 б, в, г – по 1 часу
по русскому языку «Средства и приёмы выразительной речи», с целью систематизации
полученных знаний в ходе изучения русского языка, расширения коммуникативных
способностей учащихся.
Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются на
предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом – сентябрь-октябрь: 1
час психолого-педагогическое сопровождение, 1 час – ориентационный курс, 1 час –
информационный курс, ноябрь - май – элективные курсы предпрофильной подготовки по
выбору.

Перечень предметных элективных курсов.
Предмет/
направление

Название
курса

Информатика и «Excell» для дома и
ИКТ
школы
Физика
«Семь раз отмерь один
раз отрежь»
«Удивительный мир
света»

Химия

Русский язык
Литература

Математика

География

Экономика
Биология
Обществознание
Обществознание

«Экспериментальная
физика в школе и дома»
«Что мы знаем о
веществе»
«Химическая
организация жизни»
«Познавательная химия»
«Трудные случаи
правописания»
«Занимательное
литературоведение»
«Необычные истории
обычных слов»
«Исследование
квадратного трехчлена»
«Проценты в жизни
человека»»
«Секреты
комбинаторики»
«Функциональнографический подход к
решению задач с
параметром»
«Текстовые задачи –
легко!
«Познай свой край»
«Демографическая
ситуация в Саратовской
области»
«Введение в экономику»
«Если бы молодость
знала»
«Право в нашей жизни»
«Мой выбор»

Автор(ы)

Кол-во
часов

Чеченева Т.В.

12

Уровень
утверждения
курса
муниципальный

Деревянко Е.Н.

12

региональный

Ситникова В.В.,
Коломыдцева
И.И.,
Пластинкина О.Б.

12

региональный

17

региональный

Панова Л.Г.

9

региональный

Соловова Е.А.

10

региональный

Яковлева О.А.
Обернихина Г.А.,
Потемкина Т.В.
Кузнецова О.А.

10
12

региональный
региональный

12

региональный

Мухина С.В.

9

региональный

Шарыгин И.Ф.

12

региональный

Степанова О.

8

региональный

Шарафутдинова
Р.Ю.
Удалова Н.Н.,
Яковлева С.Б.

12

региональный

12

региональный

Федорова Е.Ю.

12

региональный

Маркова Р.В.
Макарцева Л.В
Клюева Н.Л.

12

региональный

12

региональный

Клюева Н.Л.
Дмитриева Н. В.

12
10

муниципальный
региональный

Каменчук И.Л.
И. Ахметова
Т. Иванова

8
12

региональный
Федеральный

Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:
 по иностранному языку (на английский и при количестве обучающихся от 25 чел.);
 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета);

 по технологии (на мальчики и девочки при количестве обучающихся от 25 человек)
 при проведении элективных курсов в 9-х классах (при количестве обучающихся от
25 человек).
 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, в форме итогового контроля в переводных
классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, а
также административного контроля.
Классы
8 класс







Предмет
Русский язык
Математика
Два предмета по выбору

Форма проведения
Формат ОГЭ
Формат ОГЭ
Формат ОГЭ

Внеучебная деятельность в основной и средней школе реализуется по следующим
направлениям:
Физкультурно-спортивное
Художественно-эстетическое
Научно-техническое
Военно-патриотическое
Социально-педагогическое

Внеучебная деятельность на III ступени реализуется по следующим направлениям и
представлена:
 Физкультурно-спортивное:
секции
–
«Волейбольная»,
«Баскетбольная»,
«Художественная гимнастика», «Шейпинг».
 Художественно-эстетическое: клуб любителей эстрадной песни «Вдохновение»,
танцевальный клуб «Ассорти», театр миниатюр «Лесенка», «Театр чтеца», «Школа
творческих идей», школа творческих идей «Я+Мы».
 Научно-техническое: индивидуально групповые занятия, индивидуально групповые
консультации, ШНО «Озарение», краеведческий кружок «Моя Малая Родина»,
клуб «Знатоки», «Зажигай».
 Военно-патриотическое: проекты – «Подарок солдату», «Ветераны живут рядом»,
«Благодарю», проекты - «Память», клуб «Поиск».
 Социально-педагогическое: агитбригада «Луч», кружок «Лектор», клуб «Лидер»,
«Волонтер», ЮППО.

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:

8 «а»
3

Количество часов в неделю
8 «б»
8 «в»
3
3

8 «г»
3

2
3

2
3

2
3

2
3

5
1
2
1
2
2
2
2
1
3
1
1

5
1
2
1
2
2
2
2
1
3
1
1

5
1
2
1
2
2
2
2
1
3
1
1

5
1
2
1
2
2
2
2
1
3
1
1

31
31
31
Региональный компонент
Краеведение
1
1
1
Экология
1
1
1
Итого:
2
2
2
Компонент образовательного учреждения
Учебный курс русскому
1
1
языку «Средства и приёмы
выразительной речи»
Учебный курс по химии
1
«Что мы знаем о веществе»
Учебный курс по химии
1
«Химия для
любознательных»
Учебный курс по физике
1
1
1
«Учимся решать задачи»
Учебный курс по
математике «Учимся
решать задачи»
Учебный курс по истории
1
1
«Портрет на фоне эпохи:
век XIX»
Итого:
3
3
3
Предельно допустимая
36
36
36
нагрузка при 6-ти
дневной уч. неделе

31
1
1
2
1

1
1

3
36

Внеучебная занятость образовательного учреждения 8 класс
Формы реализации
Количество часов в неделю
Направления
деятельности
Секция «Волейбол»
0,5
Физкультурноспортивное
и Секция «Художественная
0,5
оздоровительное
гимнастика»
Спортивный «Марафон
0,5
здоровья»
0, 25
Общеинтеллектуа ИГК по физике
льное
ИГК по матем
0, 25
ИГК по русскому языку
0,25
0,25
ИГК по истории,
0,25
обществознанию

НОУ «Озарение

Общекультурное

Духовнонравственное

Социальное

1

Студия технического
творчества
«Робототехника»
Кружок «Занимательная
физика»

0,75

Вокальный кружок
«Гармония»
Мастерская графики
«ПостерПРИНТ»
Акция «Ветераны живут
рядом», «Подарок
солдату»,
Музейный клуб «Память»
Объединение Юнармия«»
Квест-марафон «Школа»
Клуб «Школа лидерства»

0,5

Отряд юных помощников
правоохранительных
органов «Дзержинец»
Клуб «Волонтер»
Всего по внеучебной занятости

0,25

0,75
0,75

0,5
0,75
0,5
0,5
1

0,5
2,5

2,5

2,5

2,5

№

Учебные предметы
9 «а»
2
3
3
5
2
2
1

Кол – во часов в неделю
9 «б»
9 «в»
2
2
3
3
3
3
5
5
2
2
2
2
1
1

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
8
География
2
2
9
Физика
2
2
10 Химия
2
2
11 Биология
2
2
12 Искусство
1
1
13 Физическая культура
3
3
Итого:
30
30
Региональный компонент
14 Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
15 Экология
1
1
16 Краеведение
1
1
Итого:
3
3
Компонент образовательного учреждения
17 Элективные курсы
3
3
Предельно допустимая учебная нагрузка
36
36
при 6-ти дневной уч. неделе
1
2
3
4
5
6
7

9 «г»
2
3
3
5
2
2
1

2
2
2
2
1
3
30

2
2
2
2
1
3
30

1
1
1
3

1
1
1
3

3
36

3
36

Внеучебная занятость образовательного учреждения 9 класс
Формы реализации
Количество часов в неделю
Направления
деятельности
Секция «Волейбол»
1
Физкультурноспортивное
и Спортивный «Марафон
1
оздоровительное
здоровья»
Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

Духовнонравственное

Социальное

ИГК по математике
ИГК по русскому языку
НОУ «Озарение
Научно-техническая
лаборатория «Квант»
Кружок «Занимательная
физика»
Вокальный кружок
«Гармония»
Мастерская графики
«ПостерПРИНТ»
Акция «Ветераны живут
рядом», «Подарок
солдату»,
Музейный клуб «Память»
Диспут клуб «Я+МЫ»
Квест-марафон «Школа»
Клуб «Школа лидерства»

Отряд юных помощников
правоохранительных
органов «Дзержинец»
Дружина юных пожарных
«Искра»
Всего по внеучебной занятости

0, 5
0,25
0,25

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,75
0,5
0,75
0,75

1
1
0,5
0,5
1

0,7
3,5

3,5

3,5

3,5

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования.
Содержание учебного плана определяется образовательными целями МБОУ «СОШ №
4»: формирование духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими
нравственными идеалами и эстетическими потребностями; реализуются программы
профильного – социально-экономического,
физико-математического и химикобиологического обучения, расширяющие и дополняющие содержание учебных предметов.
Профильное обучение организуется по следующим направлениям: социальноэкономическое и социально-гуманитарное в 10-а классе, физико-математическое и химикобиологическое в 10б классе, социально – экономическое, физико-математическое и химикобиологическое в 11а классе.
Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального
компонента:
в 10 классах – Математика – по 1 часу, Русский язык – по 1 часу;
в 11 классах – Математика – по 1 часу, Русский язык – по 1 часу.
Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом:
в 10 а классе – элективный предмет по географии «География Российского
порубежья: мы и наши соседи» - по 1 часу, призван закрыть мировоззренческий пробел в
образовании учащихся, восстанавливая единое геополитическое пространство России;
элективный предмет по обществознанию «Политология» - 1 час, с целью углубления и
закрепления знаний, обучающихся по темам «Политика и государство»; элективный предмет
по литературе «Филологический анализ текста» - 1 час, с целью развития речевой культуры,
кругозора учащихся, литературно-творческие способности, обучение учащихся анализу
художественного произведения; элективный предмет «История русской культуры» - 1 час, с
целью углубления и расширения знаний, обучающихся по истории русской культуры;
элективный предмет «Финансовая грамотность» - 0,5 часа, с целью формирования
представлений о правах потребителя и способах их защиты при использовании различных
финансовых инструментов, услуг, элементарных финансовых расчетов, обеспечения защиты
от мошенничества и финансовых пирамид.
В 10б классе – элективный предмет по математике «Решение нестандартных задач по
математике» - 1 час, с целью углубления знаний учащихся по математике, решение
нестандартных задач; элективный предмет по физике, «Физика в примерах и задачах»- 1 час,
с целью стимулирования у учащихся познавательного интереса, положительного настроя к
учению, возбуждать познавательную активность через умение решать экспериментальные
задачи; элективный предмет по биологии «Биология» - 1 час, с целью углубления и
закрепления знаний, обучающихся по основным темам; элективный предмет по химии
«Классификация, изомерия и номенклатура органических соединений» - 1 час, с целью
расширения знаний, формирование умений и навыков у учащихся по решению упражнений
по химии, развитие познавательной активности и самостоятельности.
В 11а классе - элективный предмет по обществознанию «Политология» - 1 час, с
целью углубления и закрепления знаний, обучающихся по темам «Политика и государство»;
элективный предмет по русскому языку «Теория и практика написания сочинений» – 1 час, с
целью подготовки к написанию сочинения - рассуждения на ЕГЭ, коррекция основных и
лингвистических языковых и коммуникативных компетенций; элективный предмет
«Финансовая грамотность» - 0,5 часа, с целью формирования представлений о правах
потребителя и способах их защиты при использовании различных финансовых
инструментов, услуг, элементарных финансовых расчетов, обеспечения
защиты от
мошенничества и финансовых пирамид; элективный предмет по МХК «Историческая
живопись в творчестве русских художников» - 1 час, с целью привлечь внимание учащихся к
великим и достопримечательным событиям отечественного прошлого; элективный предмет
«История русской культуры» - 1 час, с целью углубления и расширения знаний,
обучающихся по истории русской культуры;
В 11б классе - элективный предмет по физике «Учимся решать экспериментальные
задачи»- 1 час, с целью стимулирования у учащихся познавательного интереса,

положительного настроя к учению, возбуждать познавательную активность через умение
решать экспериментальные задачи; элективный предмет по биологии «Биология» - 1 час, с
целью углубления и закрепления знаний, обучающихся по основным темам; по русскому
языку «Теория и практика написания сочинений» – 1 час, с целью подготовки к написанию
сочинения - рассуждения на ЕГЭ, коррекция основных и лингвистических языковых и
коммуникативных компетенций; элективный предмет по химии «Применение
математических методов и физических законов при решении задач по химии»- 1 час, с целью
интеграции химических, математических и физических знаний, а также знаний и умений в
области информационных технологий обучение химии; элективный предмет по математике
«Решение нестандартных задач по математике» - 1 час, с целью углубления знаний учащихся
по математике, решение нестандартных задач;
Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы (при количестве обучающихся
25человек):
 по иностранному языку;
 по физкультуре (юноши и девушки);
 по информатике и ИКТ.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, в форме итогового контроля в переводных
классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, а
также административного контроля.
Классы
10а класс
(социальноэкономический
профиль)
10б класс
(физикоматематический
профиль)
10б (химикобиологичнский
инплан)

Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Русский язык
Математика

Форма проведения
Сочинение
Формат ЕГЭ (профильный
уровень)
По билетам (устно)
Сочинение
Формат ЕГЭ (базовый
уровень)
По билетам (устно)
По билетам (устно)
Сочинение
Формат ЕГЭ (базовый
уровень)

Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям и представлена:
 физкультурно-спортивное направление: секции – «Баскетбол», «Волейбол»,
«Шейпинг»;
 научно-техническое направление: ИГК по математике и русскому языку, НОУ
«Озарение», клуб «Знатоки»;
 художественно-эстетическое направление: клуб любителей эстрадной песни
«Вдохновение», клубы «Знатоки», «Затейник», диспут-клуб «Я+МЫ»;
 социально-педагогичкское направление: клуб «Лидер», «Зажигай», «Лектор»,
агитбригада «Луч», ЮППО;
 военно-патриотическое направление: проекты «Память», «Подарок солдату»,
«Благодарю», «Волонтер».

Учебный план 10 «а» класс
Социально – экономический профиль
Учебные предметы

Число часов
В неделю
1. Базовые учебные предметы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Информатика и ИКТ
История
Биология,
Химия
Физика
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
География
ИТОГО:

1
3
3
1
2
1
1
2
3
1
1

19
2. Профильные учебные предметы
Математика
6
Обществознание
3
Экономика
2
Право
2
ИТОГО:
13
ВСЕГО:
32
2. Региональный (национально-региональный) компонент
Математика
1
Русский язык
1
ИТОГО:
2
ВСЕГО:
34
3. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы,
3
учебные практики, проекты,
исследовательская работа:
География «География Российского
1
порубежья: мы и наши соседи».
Обществознание «Политология»
1
Литература «Филологический анализ
1
текста»
Предельно допустимая учебная нагрузка
37

Внеучебная занятость образовательного учреждения
Внеучебная занятость образовательного учреждения 10а класс
Формы реализации
Количество часов в неделю
Направления
деятельности
Секция «Волейбол»
0,25
Физкультурноспортивное
и
оздоровительное
ИГК по матем
ИГК по русскому языку
НОУ «Озарение
Научно-техническая
лаборатория «Квант»
Вокальный кружок
«Гармония»
Мастерская графики
«ПостерПРИНТ»
Акция «Ветераны живут
рядом», «Подарок
солдату»,
Музейный клуб «Память»
Диспут клуб «Я+МЫ»
Объединение «Юнармия»
Квест-марафон «Школа»
Клуб «Школа лидерства»

0,125
0,125
0,125
0,125

Отряд юных помощников
правоохранительных
органов «Дзержинец»
Дружина юных пожарных
«Искра»
Всего по внеучебной занятости

0,125

Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

Духовнонравственное

Социальное

0,125
0,125
0,125

0,5
0,5
0,125
0,5
0,5

0,125
3,5

Учебный план 10 «б» класс
Физико-математический профиль
№

Учебные предметы

Число часов
В неделю
1. Базовые учебные предметы
1
Русский язык
1
2
Литература
3
3
Иностранный язык (английский)
3
4
История
2
5
Обществознание (включая
2
экономику и право)
6
Химия
1
7
Биология
1
8
Физическая культура
3
9
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
10
География
1
ИТОГО:
18
2. Профильные учебные предметы
10
Информатика и ИКТ
4
11
Математика
6
12
Физика
5
ИТОГО:
15
ВСЕГО:
33
3. Региональный ( национально – региональный ) компонент
13
Математика
1
14
Русский язык
1
ИТОГО:
2
ВСЕГО:
35
3. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы,
2
учебные практики, проекты,
исследовательская работа.
15
Физика «Учимся решать
1
экспериментальные задачи»
16
Математика «Решение
1
нестандартных задач по
математике».
Предельно допустимая нагрузка
37

Внеучебная занятость образовательного учреждения
Внеучебная занятость образовательного учреждения 10а класс
Формы реализации
Количество часов в неделю
Направления
деятельности
Секция «Волейбол»
0,25
Физкультурноспортивное
и
оздоровительное
ИГК по матем
ИГК по русскому языку
НОУ «Озарение
Научно-техническая
лаборатория «Квант»
Вокальный кружок
«Гармония»
Мастерская графики
«ПостерПРИНТ»
Акция «Ветераны живут
рядом», «Подарок
солдату»,
Музейный клуб «Память»
Диспут клуб «Я+МЫ»
Объединение «Юнармия»
Квест-марафон «Школа»
Клуб «Школа лидерства»

0,125
0,125
0,125
0,125

Отряд юных помощников
правоохранительных
органов «Дзержинец»
Дружина юных пожарных
«Искра»
Всего по внеучебной занятости

0,125

Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

Духовнонравственное

Социальное

0,125
0,125
0,125

0,5
0,5
0,125
0,5
0,5

0,125
3,5

Учебный план 11 «а» класса
Социально – экономический, социально-гуманитарная группы
Учебные предметы

Число часов
В неделю
СоциальноСоциальноэкономический
гуманитарный
1. Базовые учебные предметы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25

Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика
4
Информатика и ИКТ
1
История
2
Биология,
1
Химия
1
Физика
2
Физическая культура
3
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
География
1
Мировая художественная культура
1
Экономика
0,5
ИТОГО:
19
20,5
2. Профильные учебные предметы
Математика
6
Русский язык
3
Литература
5
Обществознание
3
Право
2
Экономика
2
ИТОГО:
13
13
2. Региональный (национально-региональный) компонент
Математика
1
Русский язык
1
ИТОГО:
2
3. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы,
3
1,5
учебные практики, проекты,
исследовательская работа:
История «История русской
1
культуры»
Обществознание «Политология»
1
Литература «Теория и практика
1
написания сочинений»
Финансовая грамотность
0,5
МХК «Историческая живопись в
1
творчестве русских художников»

Всего:

37

37

Внеучебная занятость образовательного учреждения 11а класс
Формы реализации
Количество часов в неделю
Направления
деятельности
Секция «Волейбол»
0,125
Физкультурноспортивное
и Секция «Художественная
0,125
оздоровительное
гимнастика»
Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

Духовнонравственное

Социальное

ИГК по матем
ИГК по русскому языку
НОУ «Озарение
Научно-техническая
лаборатория «Квант»
Вокальный кружок
«Гармония»
Клуб «Кинолента »
Мастерская графики
«ПостерПРИНТ»
Акция «Ветераны живут
рядом», «Подарок
солдату»,
Музейный клуб «Память»
Диспут клуб «Я+МЫ»
Квест-марафон «Школа»
Клуб «Школа лидерства»

Всего по внеучебной занятости

0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125

0,5
0,5
0,5
0,5
3

Учебный план 11 «б» класса
Физико-математический, химико-биологический профили
№

Учебные предметы

Число часов

В неделю
Физикоматематический
1. Базовые учебные предметы
1
2
3
4
5
6
7

Химикобиологический

Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
История
2
Обществознание (включая
2
экономику и право)
Химия
1
Физика
Информатика и ИКТ
Биология
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
География
1
ИТОГО:
18
2. Профильные учебные предметы
Информатика и ИКТ
4
Математика
6
Физика
5
Химия
Биология
ИТОГО:
15
ВСЕГО:
33
3. Региональный ( национально – региональный ) компонент
Математика
1
Русский язык
1
ИТОГО:
2
ВСЕГО:
35
3. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы,
2
учебные практики, проекты,
исследовательская работа.
Химия «Применение
математических методов и
физических законов при решении
задач по химии»
Физика «Учимся решать
1
экспериментальные задачи»
Математика «Решение нестандартных
1

2
1

19

3
3
12
31

33
4

1

задач по математике»

Русский язык «Теория и практика

1

написания сочинений»
Биология «Биология»
Предельно допустимая нагрузка

1
37

37

Внеучебная занятость образовательного учреждения 11б класс
Формы реализации
Количество часов в неделю
Направления
деятельности
Секция «Волейбол»
0,125
Физкультурноспортивное
и Секция «Художественная
0,125
оздоровительное
гимнастика»
ИГК по матем
ИГК по русскому языку
НОУ «Озарение
Научно-техническая
лаборатория «Квант»
Вокальный кружок
«Гармония»
Клуб «Кинолента »
Мастерская графики
«ПостерПРИНТ»
Акция «Ветераны живут
рядом», «Подарок
солдату»,
Музейный клуб «Память»
Диспут клуб «Я+МЫ»
Квест-марафон «Школа»
Клуб «Школа лидерства»

0,125
0,125
0,125
0,125

Отряд юных помощников
правоохранительных
органов «Дзержинец»
Дружина юных пожарных
«Искра»
Всего по внеучебной занятости

0,125

Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

Духовнонравственное

Социальное

0,125
0,125
0,125
0,125

0,5
0,5
0,5
0,5

0,125
3,5

Индивидуальный учебный план ученицы 10 «б» класса
Ниль Эльвины Захарова Виталия
с химико-биологическим профилем
№

Учебные предметы

Число часов

В неделю
Химико-биологический
1. Базовые учебные предметы
1
Русский язык
1
2
Литература
3
3
Иностранный язык (английский)
3
4
История
2
5
Обществознание (включая
2
экономику и право)
6
Физика
2
7
Информатика и ИКТ
1
8
Физическая культура
3
9
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
10
География
1
11
ИТОГО:
19
2. Профильные учебные предметы
12
Математика
6
13
Химия
3
14
Биология
3
ИТОГО:
12
ВСЕГО:
31
3. Региональный ( национально – региональный ) компонент
15
Математика
1
16
Русский язык
1
ИТОГО:
2
ВСЕГО:
33
3. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы,
4
учебные практики, проекты,
исследовательская работа.
17
Математика «Решение
1
нестандартных задач по
математике»
18
Химия «Классификация, изомерия
1
и номенклатура органических
соединений»
19
Биология «Биология»
1
20
Физика «Учимся решать
1
экспериментальные задачи»
Предельно допустимая нагрузка
37

