
1 

 

 
 

 

 

 



2 

 

2016/2017 учебный год 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебным планам муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» на 2016-2017 

учебный год 

 

I. Общие положения 

1.1.Учебный  план муниципального общеобразовательного учреждения 

«СОШ № 5» является нормативным документом, определяющим набор 

образовательных областей, видов деятельности: распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по базовому 

(инвариантному) и вариативному (школьному) компонентам, на проведение 

дополнительных занятий, консультаций по предметам, объединений, работу 

с одаренными детьми (подготовка к олимпиадам, конкурсам, научно-

практическим конференциям), содержащий объемные показатели 

минимально и максимально возможной нагрузки учащихся для достижения 

запланированных результатов школы, а также нормативы финансирования, 

обеспечивает реализацию целей и задач образования, которые определены 

следующими нормативными документами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 

30.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»); 

 Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями от 22.09.2011 г. № 2357; с изменениями от 

29.12.2014 № 1643; 

 Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 

18.07.2002 г. № 2783; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089; 
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 Приказом от 01.02.2012 г.  № 74 «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 09.03.2004 г. № 1312; 

 Региональным базисным учебным планом (утвержден приказом 

министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования»), с изменениями (утверждены приказом 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмом министерства образования Саратовской области от  28.05.2012 г. № 

4385 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений в 2012 – 2013 году»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно -

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,                                                                                                                    

с изменениями (утверждены постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 1.2. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных  учреждений, 

реализующих программы общего образования (приказ министерства 

образования и науки Саратовской области  от 27.04.2011г. № 1206 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования»), Положения о 

внеаудиторной занятости, целями образования (согласно Уставу 

муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «СОШ № 5»), а 

также, задачами деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения МОУ «СОШ № 5» на 2016 – 2017 учебный год, 

сформулированными в годовом плане работы школы, программе развития.  

 Инвариантная часть реализует функцию государственного образовательного 

стандарта, обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с 
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целями и задачами программы развития школы. Вариативная часть учебного 

плана позволяет удовлетворить образовательные потребности социума. 

1.3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» в 2016-2017учебном году 

работает в следующем режиме:  

Основная и старшая школа обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут, 34 учебных недели в 9-х и 11-х классах,                     

в 10-х классах 35  учебных недели. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

 

Классы Обязательная недельная нагрузка 

9 36 часов 

10-11 37 часов 

 

 

 

Расписание звонков на 2016-2017учебный год 

 

Урок 1 смена Перемена 2 смена Перемена 

1 8.00 – 8.45 10 мин 14.00 – 14.45 10 мин 

2 8.55 – 9.40 20 мин 14.55 – 15.40 20 мин 

3 10.00 – 10.45 20 мин 16.00 – 16.45 20 мин 

4 11.05 – 11.50 10 мин 17.05 – 17.50 10 мин 

5 12.00 – 12.45 10 мин 18.00 – 18.45 10 мин 

6 12.55 – 13.40 10 мин 18.55 -19.40  

7 13.50 – 14.35    

 

 

1.4. Учебный план для 9-11классов включает три части: инвариантную, 

вариативную и внеурочную. Наполняемость инвариантной части определена 

базисным учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная 

часть включает дисциплины регионального компонента и компонента 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, часы 

которого используются на введение новых предметов, отражающих 

специфику школы.  

1.5. Учебным планом школы предусмотрено распределение часов 

регионального компонента: 

в 9 классах – ОЗОЖ (1час), экология (1 час), ОБЖ (1 час); 

Предмет «Основы здорового образа жизни» предназначен для 

расширенного изучения основ здоровья организма, влияние окружающей 

среды на организм, развития навыков гигиены и профилактики заболеваний. 

Потребность в школьном курсе «Основы здорового образа жизни» 

обусловлена ухудшением физического и психического здоровья детей и 
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подростков. Этот предмет помогает реализовать одно из главных 

направлений деятельности школы – повышения ответственности за свое 

здоровье. 

в 10-11 классах – русский язык (1 час), математика (1 час).                                             

Часы регионального компонента на 3-ей ступени среднего (полного) общего 

образования используется на «усиление» федерального компонента 

образовательных областей «Математика» и «Русский язык». Усиление 

федерального компонента образовательных областей «Математика» и 

«Русский язык» связано с проведением обязательной итоговой аттестации 

выпускников по данным учебным предметам. 

 

1.6. В соответствии со статьей 32 (п.2) Закона РФ «Об образовании» 

формирование компонента образовательного учреждения является 

исключительно прерогативой образовательного учреждения. Компонент 

образовательного учреждения отражает специфику конкретного 

образовательного учреждения, позволяет ему самостоятельно разрабатывать 

и реализовывать образовательные программы и учебные планы. Для 

удовлетворения образовательных потребностей социума школьный 

компонент включает в себя: 

10 класс 

«Актуальные вопросы обществознания». Образовательная область                          

«Обществознание». 

«История России в лицах».  Образовательная область «История». 

 «Учимся правильной речи». Образовательная область «Филология». 

«Методы решения уравнений». Образовательная область «Математика». 

«Решение химических задач». Образовательная область «Химия» 

«Решение биологических задач». Образовательная область «Биология» 

«Методы решения физических задач». Образовательная область «Физика». 

11класс 

«Актуальные вопросы обществознания». Образовательная область                           

«Обществознание». 

«История России в лицах».  Образовательная область «История». 

 «Учимся правильной речи». Образовательная область «Филология». 

«Методы решения уравнений». Образовательная область «Математика». 

«Решение химических задач». Образовательная область «Химия» 

«Решение биологических задач». Образовательная область «Биология» 

«Методы решения физических задач». Образовательная область «Физика». 

1.7. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными 

целями школы относительно каждого уровня: 

в 9 классах – реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая 

развить информационную компетентность учащихся, дать представление об 

информационно-образовательном пространстве, позволяющем осуществить 

обоснованный выбор профиля дальнейшего обучения. 
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в 10-11 классах - реализуется модель профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов. 

В целях повышения ответственности каждого учителя за результаты 

труда, за степень усвоения каждым учащимся государственного стандарта, 

образовательной программой в рамках учебного года в соответствии с п. 3 ст. 

15 Закона «Об образовании в РФ» проводится промежуточная аттестация 

обучающихся в 10-х классах. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в конце учебного года в форме тестирования включающие 

задания, направленные на установление фактического уровня теоретических 

знаний и практических умений и навыков по предметам обязательного 

компонента учебного плана, его соотнесение с требованиями единых 

государственных образовательных стандартов. 

В Уставе МОУ «СОШ № 5» предусмотрена только итоговая аттестация 

в   9-х и 11-х классах, поэтому промежуточная аттестация в этих классах не 

проводится. 
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2. Учебный план для 9 классов основного общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

2.1. Классы II уровня обучаются по основным образовательным программам.     

В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

2.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

2.3.Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах 

используются на предпрофильную подготовку и распределяются следующим 

образом: информационные курсы, ориентационные курсы, курсы психолого-

педагогичкеского сопровождения, предметные элективные курсы. 

 

 

Перечень предметных элективных курсов. 

 

Название курса Учебная 

четверть 

Кол-во 

часов 

№ приказа; где утвержден 

курс  

Информационные 

курсы 

«Информационно-

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения» 

 

1четверть 8 

часов 

Приказ 

от 11.04.2008г. №635 

Министерства образования 

Саратовской области 

Ориентационные 

курсы. 

«Ты выбираешь 

профессию» 

1 четверть  8 часов Приказ 

от 11.04.2008г. №635 

Министерства образования 

Саратовской области 

 

Курсы психолого-

педагогического 

сопровождения. 

«Формула будущей 

профессии» 

 

1 четверть  8 часов Приказ 

от 11.04.2008г. №635 

Министерства образования 

Саратовской области 

 

 

 

 

Русский язык 

Изобразительные 

ресурсы 

словообразования 

2 четверть  8 часов Приказ 

от 04.04.2006г. №303 

Министерства образования 

Саратовской области 

Выразительные 

средства синтаксиса 

3 четверть  

 

12 

часов 

Приказ  

от 04.04.2006г.№303 
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Министерства образования 

Саратовской области» 

Культура речи- путь к 

карьере 

4 четверть  8 часов Приказ  

от 04.04.2006г. №303 

Министерства образования 

Саратовской области 

 

География 

Коммерческая 

география в прошлом и 

настоящем. Россия и 

мировой рынок 

 

2 четверть  

 

8 час. 

 

 

 

САР ИПК ПРО,2005г. 

Постановление 

Редакционно-издательского 

совета ГОУПРО «САР ИПК 

и ПРО», протокол №6 от 

28.05.2004г. 

География 

региональных рынков 

 

3 четверть  
 

12 час. 

 

 

 

САР ИПК ПРО,2005г. 

Постановление 

Редакционно-издательского 

совета ГОУПРО «САРИПК 

и ПРО», протокол №6 от 

28.05.2004г. 

Особенности и 

проблемы 

формирования 

национального рынка 

 

4 четверть  
 

8 час 

 

 

 

САР ИПК ПРО,2005г. 

Постановление 

Редакционно-издательского 

совета ГОУПРО «САРИПК 

и ПРО», протокол №6 от 

28.05.2004г. 

Литература 

Русская словесность. 

Лексические средства 

художественной 

изобразительности. 

2 четверть  8 

часов 

Приказ от 04.04.2006г. № 

303 Министерства 

образования Саратовской 

области 

Занимательное 

литературоведение. 

3 четверть 

 

 

12 

часов 

Приказ от 04.04.2006г. № 

303 Министерства 

образования Саратовской 

области 

«И пробуждается 

поэзия во мне…» 

 

4 четверть  

 

 

8 часов Приказ от 04.04.2006г. №303 

Министерства образования 

Саратовской области 

Математика 

Тайны многогранников  2 четверть  8 часов Приказот04.04.2006г.№303 

Министерства образования 

Сар. области 

Абсолютная величина 3 четверть 12 

часов 

Приказот04.04.2006г.№303 

Министерства образования 
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Сар. области 

Равновеликие и 

равносоставленные 

многоугольники 

4 четверть 

 

8 часов 

 

Приказот04.04.2006г.№303 

Министерства образования 

Сар. области 

Информатика 

 

Оформляем рефераты 2 четверть  8часов Приказ от 04.04.2006г. №303 

Министерства образования 

Саратовской области. 

Базы данных - шаг к 

успеху  

3 четверть  12 

часов 

Приказ от 04.04.2006г. №303 

Министерства образования 

Саратовской области. 

Кодирование 

информации 

4 четверть  8 часов  Приказ от 04.04.2006г. №303 

Министерства образования 

Сар. области. 

Биология 

Сам себе доктор 2 четверть  8 часов  Приказ от 04.04.06г. 

№303 Министерства 

образования. Сар. области. 

03 на дому 3 четверть 12 часов  Приказ от 04.04.06г.№303 

Министерства 

образования. Сар. области. 

Если хочешь быть 

здоров 

4 четверть  8 часов  Приказ от 04.04.06г.№303 

Министерства обр. Сар. 

области 

Физика 

Механика в задачах 2 четверть  8 часов  Приказ от 26.09.2012г. 

№ 8513 Министерства 

образования Сар. области 

Семь раз измерь-один 

раз отрежь, или методы 

научногопознания мира 

3 четверть  12 часов  Приказ от 26.09.2012г. 

№ 8513 Министерства 

образования Сар. области 

Экспериментальная 

физика в школе и дома 

4 четверть  8 часов  Приказ от 26.09.2012г. 

№ 8513 Министерства 

образования Сар. области 

Химия 

Что мы знаем о 

веществе? (кислоты и 

основания)  

2 четверть  8часов  Приказ от 04.04.06г.№303 

Министерства образования. 

Сар. области. 

 

Что мы знаем о 

веществе? (вода: 

неизвестное об 

известном)  

3 четверть  12 

часов  

Приказ от 04.04.06г.№303 

Министерства образования. 

Сар. области. 
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Что мы знаем о 

веществе? 

(математические 

понятия в химии)  

4 четверть  8 часов  Приказ от 04.04.06г. 

№303 Министерства 

образования. Сар. области. 

Обществознание 

Я и мои права 2 четверть 8 часов  Приказ от 04.04.06г. 

№303 Министерства 

образования. Сар. области. 

Основы правовых 

знаний 

3 четверть  12 

часов  

Приказ от 04.04.06г. 

№303 Министерства 

образования. Сар. области. 

Введение в 

политологию 

4 четверть  8 часов  Приказ от 04.04.06г.№303 

Министерства образования. 

Сар. области. 

История 

Великие Россияне 2 четверть 8 часов  Приказ от 04.04.06г.№303 

Министерства образования 

Саратовской области 

История российских 

наград 

3 четверть  12 

часов  

Приказ от 04.04.06г.№303 

Министерства образования 

Саратовской области 

История русской 

культуры начала  

ХХ в. 

4 четверть  8 часов  Приказ от 04.04.06г.№303 

Министерства образования 

Саратовской области 

История русской 

культуры начала  

ХХ в. 

4 четверть  8 часов  Приказ от 04.04.06г.№303 

Министерства образования 

Саратовской области 

 

2.4. Для проведения занятий элективных курсов в 9-х классах предусмотрено 

деление обучающихся на группы, что позволит индивидуализировать 

процесс обучения, активнее применять проектные и исследовательские 

формы организации учебных занятий. 

2.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по иностранному языку (на английский и французский язык и при 

количестве обучающихся от 25 чел.); 

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

2.6. Внеучебная деятельность на II уровне реализуется через индивидуально-

групповые занятия, индивидуально-групповые консультации по следующим 

направлениям:  

 общеинтеллектуальное: предметные кружки «Занимательная математика», 

«Занимательный русский язык»; 

  общекультурное: предметные кружки «Перспектива и дизайн»  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 9-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» на 2016/2017учебный год. 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

9а 9б  9в 9г 

Федеральный компонент  

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык (английский язык, 

французский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ 2/68 2/68 2/68 2/68 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1/34 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство  1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 

Итого: 30/ 

1020 

30/ 

1020 

30/ 

1020 

30/ 

1020 

Региональный компонент  

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 1/34 1/34 

Основы здорового образа жизни  1/34 1/34 1/34 1/34 

Экология 1/34 1/34 1/34 1/34 

 Компонент образовательного учреждения 

Ориентационные курсы I 1/34 1/34 1/34 1/34 

Курсы психолого-педагогического 

сопровождения  

1/34 1/34 1/34 1/34 

Информационная работа I 1/34 1/34 1/34 1/34 

Предметные элективные курсы (II-IVч.) 3/102 3/102 3/102 3/102 

6-дневная неделя 

 

 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 
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Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Направленн

ость 

развития 

Формы 

реализации 

Количество часов в 

неделю 
9а 9б  9в 9г 

Общеинтелле

ктуальное 

Научно- 

познавательн

ое 

Кружок 

«Занимател

ьный 

русский 

язык» 

1 1 1 1 

Кружок 

«Занимател

ьная 

математика

» 

1 1 1 1 

Общекультур

ное 

Научно- 

техническое 

Кружок 

«Перспекти

ва и 

дизайн» 

1 1 1 1 

Итого по внеурочной деятельности 3 3 3 3 
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3. Учебный план III уровня образования. 

 

3.1. На III уровне реализуется модель профильного обучения по 

индивидуальным планам.  

3.2. Учебный план III уровня содержит базовый и профильный компонент 

государственного образовательного стандарта. 

3.3. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

в 10 классах – русский язык-1час, математика- 1час. 

в 11 классах – русский язык-1час, математика- 1час. 

Часы регионального компонента на 3-ей ступени среднего (полного) 

общего образования используется на «усиление» федерального компонента 

образовательных областей «Математика» и «Русский язык». Усиление 

федерального компонента образовательных областей «Математика» и 

«Русский язык» связано с проведением обязательной итоговой аттестации 

выпускников по данным учебным предметам.  

3.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы для 

развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения занятий, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; применение 

полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

10- 11-е классы реализуют обучение по индивидуальным учебным планам, и 

часы компонента образовательного учреждения отводятся на элективные 

учебные предметы: 

10 класс 

«Актуальные вопросы обществознания». Образовательная область                          

«Обществознание». 

«История России в лицах».  Образовательная область «История». 

 «Учимся правильной речи». Образовательная область «Филология». 

«Методы решения уравнений». Образовательная область «Математика». 

«Решение химических задач». Образовательная область «Химия» 

«Решение биологических задач». Образовательная область «Биология» 

«Методы решения физических задач». Образовательная область «Физика». 

11класс 

«Актуальные вопросы обществознания». Образовательная область                           

«Обществознание». 

«История России в лицах».  Образовательная область «История». 

 «Учимся правильной речи». Образовательная область «Филология». 

«Методы решения уравнений». Образовательная область «Математика». 

«Решение химических задач». Образовательная область «Химия» 

«Решение биологических задач». Образовательная область «Биология» 
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«Методы решения физических задач». Образовательная область «Физика». 

3.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по иностранному языку (на английский и французский язык и при 

количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по физкультуре (юноши и девушки); 

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

3.6. Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по 

следующим направлениям и через индивидуально-групповые занятия и инди-

видуально-групповые консультации:  

 общекультурное: «Стилистика и смысловая точность речи», «Решение 

геометрических задач»; 

 общеинтеллектуальное: подготовка к ЕГЭ, олимпиадам и конференциям                

(физика, химия, биология, история, обществознание). 

3.7. Все образовательные предметные программы учебного плана допущены 

(рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают 

общее образование на уровне не ниже государственного образовательного 

стандарта, обеспечивают условия для самоопределения учащихся. 

Образовательная деятельность имеет логическое продолжение в программах 

внеурочной деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

для 10-х классов, реализующих профильное обучение по индивидуальным 

учебным планам муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» на 2016/2017 учебный год. 

 

Учебные 

предметы 

Профильный уровень Базовый уровень 

Учебны

х часов  

в 

неделю 

Кол-во 

обучающих

ся, 

выбравших 

данный 

предмет 

Уч

еб 

ны

х 

гр

уп

п 

Учебны

х часов 

в 

неделю 

Кол-во 

обучающ

ихся, 

выбравш

их 

данный 

предмет 

Уче

б 

ных 

гру

пп 

1.Федеральный компонент 

Русский язык 3/105 40 2    

Литература    3/105 40 2 

Иностранный язык 

(английский язык) 

   3/105 40 2 

Математика 6/210 24 1 4/140 16 1 

Информатика 4/140 12 1 1/35 28 2 

История 4/140 13 1 2/70 27 1 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

   2/70 19 1 

Обществознание 3/105 21 1    

Экономика    0,5/17,5 21 1 

Право    0,5/17,5 21 1 

Физика 5/175 17 1 2/70 23 1 

Химия 3/105 6 1 1/35 34 1 

Биология 3/105 7 1 1/35 33 1 

География    1/35 40 2 

Физическая 

культура 

   3/105 40 2 

ОБЖ    1/35 40 2 

2.Региональный компонент 

Русский язык 1/35 40 2 

Математика 1/35 40 2 

3.Компонент образовательного учреждения 

«Актуальные вопросы обществознания» 1/35 21 1 

«История России в лицах» 1/35 13 1 

«Решение химических задач» 1/35 6 1 

«Методы решения уравнений» 1/35 20 1 

«Учимся правильной речи» 1/35 40 2 
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«Методы решения физических задач»  1/35 17 1 

«Решение биологических задач» 

 

 

1/35 7 1 

4.Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Направленност

ь развития 

Формы 

реализации 

Количество 

часов в 

неделю 

Общеинтел-

лектуальное 

Научно-

познавательное 

Кружок 

«Математическ

ий анализ» 

3 

Кружок 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

1 

Кружок 

«Человек и 

общество 

1 

Кружок «Дата 

события и лица» 

1 

Кружок 

«Физическая 

карта мира» 

1 

Кружок 

«Наследие 

Менделеева» 

1 

Кружок «От 

Экологии до 

генетики» 

1 

Научно-

техническое 

Кружок «Язык 

программирова

ния» 

1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для 11-х классов, реализующих профильное обучение по индивидуальным 

учебным планам муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» на 2016/2017 учебный год. 

 

Учебные предметы Профильный 

уровень 

Базовый уровень 

Учебн

ых 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

обучаю

щихся, 

выбрав

ших 

данный 

предмет 

Уче

б 

ных 

гру

пп 

Учебн

ых 

часов в 

неделю 

Кол-во 

обучающ

ихся, 

выбравш

их 

данный 

предмет 

Учеб 

ных 

груп

п 

1.Федеральный компонент 

Русский язык 3/102 37 2    

Литература    3/102 37 2 

Иностранный язык 

(английский язык) 

   3/102 37 2 

Математика 6/204 24 1 4/136 13 1 

Информатика 4/136 6 1 1/34 31 2 

История 4/136 16 1 2/68 21 1 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

   2/68 18 1 

Обществознание 3/102 19 1    

Экономика    0,5/17 19 1 

Право    0,5/17 19 1 

Физика 5/170 6 1 2/68 31 1 

Химия 3/102 11 1 1/34 26 1 

Биология 3/102 12 1 1/34 25 1 

География    1/34 37 2 

Физическая культура    3/102 37 2 

ОБЖ    1/34 37 2 

2.Региональный компонент 

Русский язык 1/34 37 2 

Математика 1/34 37 2 

3.Компонент образовательного учреждения 

«Актуальные вопросы обществознания» 1/34 20 1 

«История России в лицах» 1/34 13 1 
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«Решение химических задач» 1/34 11 1 

«Методы решения уравнений» 1/34 15 1 

«Учимся правильной речи» 1/34 16 1 

«Решение биологических задач» 1/34 11 1 

«Основы начертательной геометрии» 1/34 7 1 

Направления 

деятельности 

Направленнос

ть развития 

Формы 

реализации 

Количество 

часов в неделю 

Общеинтел-

лектуальное 

Научно-

познавательное 

Кружок 

«Математическ

ий анализ» 

3 

Кружок 

«Грамматическ

ий анализ» 

1 

Кружок 

«Человек и 

общество 

1 

Кружок «Дата 

события и 

лица» 

1 

Кружок 

«Физическая 

карта мира» 

1 

Кружок 

«Наследие 

Менделеева» 

2 

Кружок «От 

Экологии до 

генетики» 

1 

Научно-

техническое 

Кружок «Язык 

программирова

ния» 

1 

   

 

 


