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Приложение к образовательной программе  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего и среднего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Красноармейска 

Саратовской области» 

на 2017- 2018 учебный год 

 

I. Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего и среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №4 г.Красноармейска 

Саратовской области» на 2017-2018 учебный год является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на  изучение различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной части, максимальный объём  обязательной учебной нагрузки 

обучающихся,   нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно – правовую основу разработки учебного плана МБОУ 

«СОШ №4 г. Красноармейска» составляют: 

 Закона РФ «Об образовании Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (п.3.6. ст.28);   

 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 РФ от 20.08.2008 г. № 241, 

30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования  ( утвержден приказом министерством 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования») с изменениями (утверждены 

приказами Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г. 

№320, от 19.10.2009 г. №427, от 10.11.2011 г. №2643, от 24.01.2012 г. 

№39, от 31.01.2012 г. №69, от 23.06.2015 г. №609, от 07.06.2017 г. 

№2017; 

  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
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утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993, с изменениями   и дополнениями от 29.06.2011 г. №85 , 

от 25.12.2013 г. №72,   от 24.11.2015 №81; 

 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 

образовательных учреждений региона. 

 

1.3. Учебный  план   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4  

г.Красноармейска Саратовской области» для 8-11 классов на 2017-2018 

учебный год разработан  на основе БУП 2004 г. (с изменениями), 

преемственности с планом 2016-2017 года.  

1.4. 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 года, и изменениями от 06.04.2012 г. №1139 ), 

государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска»),  

сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска», 

образовательной программе, годовом Плане работы школы. 

1.5. Структура учебного плана школы соответствует  делению на   

уровни образовательной деятельности: при получении основного общего 

образования -  5 – 9 классы; и при получении среднего общего образования 

-  10 – 11 классы.  Поскольку образовательное учреждение реализует 

программы начального общего образования по ФГОС, учебный план для  

уровня начального общего образования составляется отдельно. Так же 

отдельно составляется учебный план для 5-7-ых классов в связи с 

переходом на ФГОС ООО с 2015 года. Структура плана корректировалась 

с учетом деятельности школы, ожиданий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), мониторинга образовательной деятельности 

школы, социального опроса микросоциума, запросов и требований 

участников образовательного процесса к качеству образования, 

возможностей образовательной среды школы.   
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1.6. МБОУ «СОШ № 4 г. Красноармейска» в 2017 – 2018 учебном году 

работает в следующем режиме:  

- основная школа обучается 34 учебные недели: 8-9 классы по 

шестидневной рабочей неделе при продолжительности уроков по 45 

минут; 

- старшая школа обучается 34 учебные недели, по шестидневной 

рабочей неделе при продолжительности уроков по 45 минут; 

        Обязательная недельная нагрузка учащихся школы 

соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2821 – 10  и  

составляет по классам: 

 8-е классы – 36 часов; 

 9-е классы – 36 часов; 

 10 - е классы – 37 часов; 

 11 - е классы – 37 часов. 

  

1.7. Учебный план 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. 

1.8. Инвариантная часть- Федеральный компонент- обеспечивает 

единство школьного образования в Российской Федерации и включает в 

себя ту часть содержания образования, в которой выделяются учебные 

курсы общекультурного и общегосударственного значения  не менее 75% 

от общего нормативного времени регионального базисного учебного 

плана, определенного на изучение предметов  компонентов, 

государственного компонента и государственного стандарта общего 

образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным 

и национально значимым ценностям.  

 

1.9. Учебным планом  предусмотрено следующее распределение часов   

регионального компонента на ступенях 

  

основного общего образования 

- ОЗОЖ (8- 9 класс) по 1 часу; 

- ОБЖ (9 класс) по 1 часу; 

-«Мой выбор» (8-9 класс) по 1 часу. 

 

       среднего  общего образования  

         - русский язык (10 – 11 классы) по 1 часу; 

         - математика (10 – 11 классы) по 1 часу. 

 

1.10.  Компонент образовательного учреждения   отражает специфику 

образовательного учреждения, позволяет самостоятельно разрабатывать и 
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реализовывать  образовательные программы, в соответствии со статьей 12 

(п.5) Закона РФ « Об образовании в РФ». 

Часы отведенные на компонент образовательного учреждения 

используется на : 

- элективные курсы-предметы  - 8 класс – 3 часа; 9 класс – 3 часа; 

- элективные предметы -  10 класс - 4 часа,    11 класс –  6 часов. 

 

1.11.  Содержание учебного плана по ступеням определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждой ступени: 

  

В 8-9 классах обучение связано с предпрофильной подготовкой, 

учащимся предоставляется возможность более обосновано определить 

профиль обучения в старшем звене.  

В 10 - 11 классах   задачами среднего   общего образования является 

развитие устойчивого познавательного интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, ориентация на получение высшего 

профессионального образования на основе профильной дифференциации 

обучения. 

  

1.12.  План внеурочной (дополнительной) деятельности  основного 

общего, среднего образования  на 2017-2018 учебный год представлен  в 

приложении. 

1.13. Формы промежуточной аттестации учащихся. 

На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29  

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о 

системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации (включая внеучебную деятельность,   формирование ключевых 

компетентностей, социального  опыта) обучающихся МБОУ «СОШ № 4 

г.Красноармейска Саратовской области», с Приказами и инструктивными 

письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в 

сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

Периодами промежуточной аттестации во 8-9 классах являются триместры, 

в 10-11 классах – полугодия.  

Формы промежуточной (годовой) аттестации: 

  диктант; 

  диктант с грамматическим заданием; 

 изложение с творческим заданием; 

 сочинение; 
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 контрольная работа; 

 тестирование (вопросы с выбором ответа); 

 тестирование с практическим заданием; 

 тестовые задания в формате ОГЭ (8 класс); 

 тестовые задания в формате ЕГЭ (10 класс) 

 устный экзамен по билетам (2 теоретических вопроса и практическое 

задание); 

 письменные ответы на вопросы; 

 собеседование; 

 реферат. 

 Промежуточная аттестация по итогам года: 

 в  8, 10 классах: обязательные предметы (русский язык и математика),  

количество предметов по выбору и их общее  количество для 

промежуточной аттестации в каждой параллели, а также формы и 

сроки аттестации утверждаются приказом директора;   

 В 9,11 классах освоение образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой  аттестацией в соответствии с Порядками 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  и среднего общего 

образования,   утвержденные Министерством образования и науки 

РФ. 

 

1.14.  Учебники, используемые в образовательном процессе, 

соответствуют утвержденному Министерством образования и науки РФ 

федеральному перечню учебников на 2017 -2018 учебный год 

(Приложение). 
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II. Учебный план основного общего образования. 

 

2.1.  8-9 классы   обучаются по примерным программам основного общего 

образования для общеобразовательных учреждений с русским языком 

обучения, составленных с учётом требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 года; на основе которых 

учителями разрабатываются рабочие программы  учебных предметов с 

учётом особенностей образовательной программы школы. В 8-ых классах 

учебный план разработан на основе примерного учебного плана для 

инновационных образовательных учреждений Саратовской области с 

ранней профилизацией. В 9 классах осуществляется предпрофильная 

подготовка обучающихся. 

2.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует 

требованиям, устанавливаемым региональным базисным образовательным 

планом для  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих программы общего образования. 

2.3. Учебным планом  МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска»  

предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

В 8 классах - ОЗОЖ (1 час),  «Мой выбор»  (1 час); 

В 9 классах - ОЗОЖ (1 час),  ОБЖ (1 час), «Мой выбор» (1 час) 

Предмет «Основы здорового образа жизни» ведется как отдельный 

учебный предмет. Содержание учебного предмета предполагает изучение 

вопросов философии, этики, морали, психологии, социологи, экономики, 

правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены человека в 

аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни.  

 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  представлены 

предметом ОБЖ. Основные задачи реализации содержания: формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.    

Предмет «Мой выбор» знакомит школьников с общими основами выбора 

профиля обучения (информационными, психологическими, 

практическими). Знание этих основ обеспечивает учащимся принятие 

адекватного решения, как о выборе конкретного профиля, так и о пути 

дальнейшего образования. 

 

2.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом: 
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 В 8 классе –  элективные курсы (3 часа),  которые направлены на 

профилизацию и представлены следующими  курсами: 

 
№ Предметы   Название курса Кол-во 

часов 

Автор Кем утвержден 

1 Физика  «Механика в 

задачах» 

34 Козырева Н.А. Экспертный 

научно-методич. 

совет при МО 

Саратовской 

области 

2  

Математика   

«Профильная 

математика -8»  

34 Винник Н.Д.  Экспертный 

научно-методич. 

совет при МО 

Саратовской 

области 

3 Химия  «Химические 

вещества в 

повседневной 

жизни человека» 

34 Химия.9 класс: 

сборник 

элективных 

курсов/сост. Н.В. 

Ширшина.  

Экспертный 

научно-методич. 

совет при МО 

Саратовской 

области 

 

Программа курса «Механика в задачах»  ориентирует  на 

дальнейшее совершенствование умения учащихся решать задачи. В 

практике обучения физической задачей обычно называют небольшую 

проблему, которая решается с помощью логических умозаключений, 

математических действий и эксперимента на основе методов и законов 

физики. Для учащихся физические задачи выступают как объект изучения. 

Поэтому очень важно, чтобы школьники представляли, что такое учебная 

задача, каково её содержание и структура, из каких частей она состоит, в 

чём заключается сущность процесса решения. 

Программа курса «Химические вещества в повседневной жизни 

человека» знакомит учеников с характеристикой веществ окружающих 

нас в быту. Данный курс не только существенно расширяет кругозор 

учащихся, но и представляет возможность интеграции в национальную и 

мировую культуру, раскрывает материальные основы окружающего мира, 

дает химическую картину природы, повышает мотивацию  к учению. 

 Программа курса «Профильная математика-8» позволяет 

школьникам  познакомится с математическими профилями при выборе 

путей дальнейшего обучения.  

2.5. Часы компонента образовательного учреждения в 9 –х классах 

используются на предпрофильную подготовку. Организация 

предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов предусмотрено ведение 

краткосрочных предметных элективных и профориентационных курсов, 

организацию информационной работы.  Ведение элективных курсов 

отвечает запросам общества, так как помогает учащимся  

сориентироваться и определить профиль будущей трудовой деятельности; 

дает ученикам возможность удовлетворить свои интересы и 
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познавательные предпочтения, расширить круг приобретаемых знаний. 

Эти курсы решают проблему актуализации и индивидуализации обучения.  

Для обучающихся 9-х классов предлагаются следующие элективные 

курсы:  

№ Предметы или 

направления 

Название  Кол-во 

часов 

Автор Кем утвержден 

1.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

«Компас в мире 

профессий» 

11 Горбунова И.В. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

2.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

«Психология 

успеха: мой выбор 

– мое 

профессиональное 

будущее» 

11 Рыжова О.Ю.  Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

3.  Ориентационный 

курс 

«Ты выбираешь 

профессию» 

11 Зарубина Н.Л., 

Катина А.В., 

Лещева Н.М. 

Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

4.  Русский язык «Где кончается 

слово?» 

12 Козлова И.М. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

5.  Русский язык «Жанры школьных 

сочинений» 

 

12 Орлова О.П. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

6.  Литература «Идеальный текст? 

– Легко! 

12 Кривченко С.В. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

7.  Литература «Друзья Пушкина» 12 Гордеева И.А. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

8.  Математика « Проценты на все 

случаи жизни» 

12   Николаева 

О.Д. 

Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

9.  Математика «Как решать 

быстро» 

11 Винник Н.Д. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 
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10.  Обществознание «Право в нашей 

жизни» 

11 Каменчук И.Л. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

11.  История  «Династия 

Романовых от 

основания до 

заката» 

11 Константинов 

Е.Е. 

Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

12.  Биология  «Есть в травах и 

цветах целительная 

сила…» 

12 Сарычева Н.Л. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

13.  География «Важнейшие 

элементы 

рыночной 

экономики» 

11 Ерюшкина Л.Е. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

14.  Физика «Измерение 

физических 

величин» 

11 Горбункова 

Г.Д. 

Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

15.  Химия  «Химия вокруг 

нас» 

11 Валиахметова 

Г.Я. 

Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

16.  Информатика  Базы данных – шаг 

к успеху. 

11 Гевлич И.К. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Саратовской 

области. 

  

2.6. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по иностранному языку (  при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по технологии (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 при проведении элективных курсов в 9-х классах (при количестве 

обучающихся от 25 чел.).  

2.7. Внеурочная деятельность в соответствии с воспитательной 

системой школы представлена   в приложении. 
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III. Учебный план  среднего общего образования 

 3.1.    Учебный план среднего общего образования построен на основе 

Федерального базисного учебного плана для 10-11 классов и 

регионального базисного учебного плана 2004 года,  приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №2682 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312 « Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

приказа Министерства образования Саратовской области №1206 от 27. 04. 

2011г. «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования»,  Федерального 

компонента государственного образовательного стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования   и 

содержит базовый и профильный компонент государственного 

образовательного стандарта от 05.03.2004 №1089 (с изменениями от 

07.06.2017 г. №2017). 

3.2. Учебным планом  МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска»  

предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

В 10 классе – русский язык –  1 час, математика – 1 час.  

В 11 классе – русский язык –  1 час, математика – 1 час.  

 Данные предметы используются на «усиление» федерального 

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

Это связано с проведением обязательной государственной итоговой 

аттестации выпускников по данным учебным предметам. 

3.3. Часы компонента образовательного учреждения использованы     

следующим образом: в 10 – 11 классах  представлен элективными 

предметами; 10 класс  – 2 часов; 11 класс – 6 часов. 

Учитывая пожелания обучающихся и их родителей, сформирован 10 

класс универсального профиля с социально-математической группой. 

Исходя из существующих условий и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в  универсальной 

группе  математика и физика изучается на профильном уровне, в социально 

– математической группе : математика, физика, обществознание, экономика. 

На элективные предметы отводится 4 часа.  

11 класс универсального профиля продолжает изучение математики 

на профильном уровне.   На элективные предметы отводится 6  часов.  
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Обучающимся предлагаются следующие элективные предметы: 

Перечень элективных предметов, предлагаемых обучающимся 

10  класса  в 2017-2018 учебном году. 
№ Предметы   Название  Кол-во 

часов 

Автор Кем 

утвержден 
неделя год  

1.   Литература «Открой мне 

глубокую тайну 

твою...» 

1 34 Клопкова Ю.Н. Экспертный 

научно-

методич. 

Совет при МО 

Cаратовской 

области. 

2.  Русский язык Практическая 

стилистика 

русского языка. 

Лексика. 

 

1 34   Сторожева 

Т.Ю. 

Экспертный 

научно-

методич. 

Совет при МО 

Cаратовской 

области. 

3.  Химия  «Решение задач 

на нахождение 

формул 

органических 

веществ 

различными 

способами» 

1 34 Терентьева Л.М.  Экспертный 

научно-

методич. 

Совет при МО 

Cаратовской 

области 

4.  Биология  «Решение 

биологических 

задач в ходе 

подготовке к ЕГЭ»   

1 34  Муромцева 

Ю.В., Вавилина 

Н.А., Герцен 

Н.В.  

Экспертный 

научно-

методич. 

Совет при МО 

Cаратовской 

области 

 

 

Перечень элективных предметов, предлагаемых обучающимся 

 11 класса в 2017-2018  учебном году. 

 
№ Предметы   Название  Кол-во 

часов 

Автор Кем утвержден 

нед. год 

1.   Биология  «Решение 

биологических 

задач в ходе 

подготовке к 

ЕГЭ»   

1 34  Муромцева 

Ю.В., Вавилина 

Н.А., Герцен 

Н.В.  

Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Cаратовской 

области. 
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2.  Русский 

язык 

Практическая 

стилистика 

русского языка. 

Лексика. 

 

1 34   Сторожева 

Т.Ю. 

Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Cаратовской 

области. 

3.  Математика « Преобразование 

числовых и 

буквенных 

выражений» 

1 34  Чернова Е.И. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Cаратовской 

области. 

4.  Физика «Физика в 

примерах и 

задачах для 11 

класса» 

1 34 Стюхина Т.Ф. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Cаратовской 

области. 

5.  История «История 

Саратовского 

края» 

1 34 Уразгалиева 

Х.Е. 

Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Cаратовской 

области. 

6.  Химия  «Химия 

биогенных 

элементов» 

1 34 Тарасова Н.А. Экспертный 

научно-методич. 

Совет при МО 

Cаратовской 

области. 

 

3.4.  Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по иностранному языку ( при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по физкультуре (юноши и девушки, при количестве обучающихся от 

25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

  

3.5.  Внеурочная  деятельность в соответствии с воспитательной 

системой школы  представлена    в приложении. 
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Учебный план  основного общего образования 

МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска» на 2017-2018 учебный год. 

8 класс. 

Учебные предметы 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

8 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Иностранный язык 3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 1 34 

История  2 68 

Обществознание  1 34 

География  2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология  2 68 

Искусство 
Музыка 0,5 17 

Изобразительное искусство 0,5 17 

Технология  1 34 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого:                                                                              31 1054 

Региональный компонент: 

Основы здорового образа жизни 1 34 

  Мой выбор 1 34 

Итого: 2 68 

Компонент образовательного учреждения  элективные курсы-предметы: 

«Механика в задачах» (физика) 1 34 

«Профильная математика -8» (математика) 1 34 

«Химические вещества в повседневной жизни человека» 

(химия) 

1 34 
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Итого: 3 102 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

шестидневной учебной недели: 
36 1224 

 

Учебный план  основного общего образования   

МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска» на 2017-2018 учебный год. 

9 класс. 

Учебные предметы 

Кол-во  

часов 

в неделю 

Кол-во  

часов  

в год 

Кол-во  

часов 

в неделю 

Кол-во  

часов  

в год 

9 а класс 9 б класс 

Федеральный компонент   

Русский язык 2 68 2 68 

Литература 3 102 3 102 

Иностранный язык 3 102 3 102 

Математика 5 170 5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 2 68 

История  2 68 2 68 

Обществознание  1 34 1 34 

География  2 68 2 68 

Физика 2 68 2 68 

Химия 2 68 2 68 

Биология  2 68 2 68 

Искусство 
Музыка 0,5 17 0,5 17 

Изобразительное искусство 0,5 17 0,5 17 

Физическая культура 3 102 3 102 17 

Итого:                                                                              30 1020 30 1020 

Региональный компонент:   

Основы здорового образа жизни 1 34 1 34 

ОБЖ 1 34 1 34 

Мой выбор 1 34 1 34 

Итого: 3 102 3 102 

Компонент образовательного учреждения:   

Элективные курсы предпрофильной 

подготовки 

3 102 3 102 

Итого: 3 102 3 102 
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Максимальный объем учебной нагрузки 

при шестидневной учебной недели: 

 

36 

 

1224 

 

36 

 

1224 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования  

МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска» на 2017-2018 учебный год 

10 класс (универсальный профиль с  социально-математической 

группой) (недельный). 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

10 класс 

 Универсальный 

профиль 

Социально – 

математический 

профиль 

1. Федеральный компонент. Базовые учебные предметы. 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 2 - 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Экономика 1 - 

Итого 20 17 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Физика 5 

Обществознание  - 2 

Экономика - 1 

Итого 11  14 

2. Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

Итого: 2 2 

3. Компонент образовательного учреждения. 

Элективные  предметы. 

«Открой мне глубокую тайну твою... » (литература) 1 

«Практическая стилистика русского языка. Лексика.» 

(русский язык) 
1 

«Решение биологических задач в ходе подготовке к 

ЕГЭ» (биология) 

1 
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«Решение задач на нахождение формул органических 

веществ различными способами (химия) 
1 

Итого: 4 4 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

шестидневной рабочей недели: 
37 (40) 

 

Учебный план среднего общего образования  

МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска» на 2017-2018 учебный год 

10 класс (универсальный профиль с  социально-математической 

группой) (годовой). 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год 

10 класс 

 Универсальный 

профиль 

Социально – 

математический 

профиль 

1. Федеральный компонент. Базовые учебные предметы. 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

Информатика и ИКТ 34 

История 68 

Обществознание 68 - 

Химия 34 
Биология 34 
География 34 

Физическая культура 102 

ОБЖ 34 

Экономика 34 - 

Итого 680 578 

Профильные учебные предметы 

Математика 204 

Физика 170 

Обществознание  - 68 

Экономика - 34 

Итого 374  476 

2. Региональный компонент 

Русский язык 34 

Математика 34 

Итого: 68 68 

3. Компонент образовательного учреждения. 

Элективные  предметы. 

«Открой мне глубокую тайну твою... » (литература) 34 

«Практическая стилистика русского языка. Лексика.» 

(русский язык) 
34 

«Решение биологических задач в ходе подготовке к 

ЕГЭ» (биология) 

34 
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«Решение задач на нахождение формул органических 

веществ различными способами (химия) 

34 

Итого: 136 136 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

шестидневной рабочей недели: 
1258 (1360) 

 

Учебный план среднего общего образования  

МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска» на 2017-2018 учебный год 

11 класс (универсальный профиль с изучением математики на 

профильном уровне). 
Учебные предметы 

 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов  

в год 

11 класс 

  1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

  

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание  2 68 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

География 1 34 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

Экономика 1 34 

Итого 22 748 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 204 

Итого  6 204  

2. Региональный компонент   

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Итого: 2 68 

3. Компонент образовательного учреждения   

Астрономия 1 34 

Элективные  предметы   

«Решение биологических задач в ходе подготовке к 

ЕГЭ» (биология) 

1 34 

«Практическая стилистика русского языка. Лексика.» 

(русский язык) 

1 34 

« Преобразование числовых и буквенных выражений» 

(математика) 

1 34 

«Физика в примерах и задачах для 11 класса» (физика) 1 34 

«История Саратовского края» (история) 1 34 
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«Химия биогенных элементов» (химия) 1 34 

Итого: 7 238 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

шестидневной рабочей недели: 
37 1258 

 

  Приложение  

к учебному плану основного общего 

 и среднего общего образования  

 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

В МБОУ «СОШ №4 Г.КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

В 2017-2018  УЧЕБНОМ ГОДУ 

8-9 классы 
№ Авторы, название учебника Класс Издательство 

Основное общее образование 

Русский язык  

1.  
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  

Дейкина А.Д.  Русский язык 
8 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

2.  
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  

Дейкина А.Д. и др.  Русский язык 
9 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Литература 

3.  
Коровина В.Я.,Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература 
8 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

4.  
Коровина В.Я.,Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература 
9 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Английский язык 

5.  
Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык 
8 ДРОФА 

6.  
Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык 
9 ДРОФА 

Математика 

7.  
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра 
8 МНЕМОЗИНА 

8.  
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра 
9 МНЕМОЗИНА 

9.  
 Атанасян Л.С., Бутунов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 
7-9 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Информатика 

10.  Угринович Н.Д., Информатика и ИКТ 8 
БИНОМ-

Лаборатория знаний 

11.  Угринович Н.Д., Информатика и ИКТ 9 
БИНОМ-

Лаборатория знаний 

История 
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12.  
Данилов А.А., Косулина Л.Г.. 

История России 
8 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

13.  
Юдовская А.Я., Баранов Т.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История нового времени. 
8 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

14.  
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 

История России 
9 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

15.  
Сороко-Тюпа О.С., Сороко-Тюпа А.О.,  

Всеобщая история. Новейшая история. 
9 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Обществознание 

16.  
Кравченко А.И. 

Обществознание 
8 РУССКОЕ СЛОВО 

17.  
Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание 
9 РУССКОЕ СЛОВО 

География 

18.  Баринова И.И., География Росии 8 ДРОФА 

19.  
Дронов В.П., Ром В.Я. 

География Росии. Население и хозяйство. 
9 ДРОФА 

Биология 

20.  
Драгомилов А.Г., Маш В.Д., 

 Биология 
8  ВЕНТАНА-ГРАФ 

21.  
Пономарёва  И.Н., Чернова Н.М., 

 Корнилова О.А. Биология 
9 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физика 

22.  Перышкин  А.В. Физика 8 ДРОФА 

23.  Перышкин  А.В., Гутник  Е.М.  Физика 9 ДРОФА 

Химия 

24.  Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА 

25.  Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА 

Изобразительное искусство 

26.  
Питерских А.С. , Гуров Г.Е. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 
7-8 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Музыка 

27.  
Сергеева Г. П., Кашекова И. Э., Критская Е. Д. 

Искусство. 
8-9 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Технология 

28.  
Симоненко В.Д. ,Тищенко А.Т., 

Самородский П.С. Технология 
8 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культура 

29.  
Матвеев А.П. 

Физическая культура 
8-9 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Среднее полное образование 
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10-11 классы 

Русский язык 

30.  
Власенков А.И., Рыбченкова  Л.М. 

Русский язык (базовый уровень) 
10-11 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Литература 

31.  Лебедев Ю.В. Литература 10 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

32.  

Смирнова Л.А.,  Михайлов О.Н., Турков А.М. и др.; 

Чалмаев В.А.,  Михайлов О.Н.,  Павловский  А.И./ под 

ред. Журавлева В.П. Литература 

11 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Английский язык 

33.  
Афанасьева О.В., Э.Джули, Михеева И.В. Английский 

язык 
10-11 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Математика 

34.  
Атанасян Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (базовый и углубленный уровень) 
10-11 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

35.  
Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического 

анализа (профильный уровень) 
11 МНЕМОЗИНА 

36.  

Муравин Г.К. Муравина О.В. Математика:алгебра и 

начала математического анализа. (углубленный 

уровень) 

10 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Информатика и ИКТ 

37.  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 10 
БИНОМ- 

Лаборатория знаний 

38.  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 11 
БИНОМ- 

Лаборатория знаний 

История 

39.  
Волобуев  О.В., Пономарёва  М.В.,  

Всеобщая история 
10 ДРОФА 

40.  
Волобуев  О.В., Пономарёва  М.В.,  

Рогожкин В.А. Всеобщая история 
11 ДРОФА 

Обществознание 

41.  
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 

(базовый уровень) 
10-11 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

42.  профиль 
  

Экономика 

43.  Автономов В.С. Экономика 10 ВИТА - ПРЕСС 

44.  профиль 
  

География 

45.  Максаковский В.П. География 10-11 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Биология 

46.  
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е./ под 

ред.  Пономарёвой Е.Н. (базовый уровень) 
10 ВЕНТАНА-ГРАФ 



21 

 

47.  
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е./ под 

ред. Пономарёвой И.Н. 
11 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физика 

48.  Мякишев Г.Я., Буровцев Б.Б. Физика (базовый уровень) 10-11 ДРОФА 

49.  
Профиль 

   

 

Химия 

50.  Габриелян О.С. Химия ( базовый уровень) 10 ДРОФА 

51.  Габриелян О.С. Химия  ( базовый уровень) 11 ДРОФА 

ОБЖ 

52.  Фролов Е.Н., Литвинов А.Т. ОБЖ 10 Астрель 

53.  Фролов Е.Н., Литвинов А.Т. ОБЖ 11 Астрель 

Физическая культура 

54.  
Матвеев А.П. 

Физическая культура 
10-11 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Астрономия 

55.  
   

 


