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1. Пояснительная записка к учебному плану  

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» г. Саратова 

с 9 по 11 классы (ГОС) 

на 2017-2018 учебный год 

Общие положения 

1.1.  Учебный план МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов по базовому (инвариантному) и вариативному 

(образовательному, школьному) компонентам, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

 1.2. Учебный план МОУ «СОШ №84» на 2017-2018 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом 2016-2017 учебного года, в соответствии с 

нормативно-правовой базой:  

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
 федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования 

России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 

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

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, 

 региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказами министерства образования 

Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139). 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

государственных образовательных стандартов, регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, целями образовательного учреждения согласно Уставу МОУ «СОШ 

№84», а также задачами деятельности МОУ «СОШ №84» на 2017-2018 учебный год, 

сформулированными в годовом Плане работы школы. 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует делению школы на уровни: 

 II уровень - основное общее образование (9 классы);  

III уровень — среднее общее образование (10-11 классы). 

1.5. МОУ «СОШ № 84» в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 
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- дети обучаются по шестидневной рабочей неделе с продолжительностью урока – 45 

минут.  

1.6 Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует нормам, 

определённых СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

- 9-е классы  - 36 часов; - 10-е классы -  37 часов; - 11-е классы - 37 часов. 

1.6. Продолжительность учебного года: 

- в 10-х классах – 35 недель; - в 9, 11-х классах – 34 недели. 

1.7. Учебный план 9–11 классов 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, часы которого используются 

на введение предметов, отражающих специфику школы. Вторая составляющая 

вариативной части включает в себя внеучебную деятельность (кружки, секции, 

проектную деятельность). Внеучебная деятельность – формы активности, посредством 

которых происходит развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

школьников, приобретение ими собственного социально-культурного опыта. Является 

важной составной частью образовательной деятельности. 

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на уровнях: 

основного общего образования:  
-  в 9-х классах: экология, краеведение, основы безопасности жизнедеятельности.  

среднего  общего образования – в 10, 11-х классах: русский язык и математика.  

1.9. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными целями 

школы относительно каждого уровня: 

- в 9-х классах реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая формировать 

ответственное отношение к выбору индивидуального маршрута образовательной 

деятельности через расширение границ самопознания, с учетом личностных 

особенностей; 

- в 10-х и 11-х классах используется модель реализации профильного обучения по 

индивидуальным учебным планам. 

1.10. Содержание внеучебной деятельности при получении основного общего и 

среднего общего образования представлено дополнительными образовательными 

программами следующих направленностей: 

 художественно-эстетической; 

 физкультурно-спортивной; 

 военно-патриотической; 

 социально-педагогической; 

 туристско-краеведческой; 

 научно-технической. 
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Учебный план школы для II уровня (ГОС) 

1.    9 классы МОУ «СОШ № 84» обучаются по общеобразовательной программе. В 9-х 

классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, позволяющая 

создать условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования, подготовки к 

осознанному выбору профиля обучения в старшем звене. 
 

2. Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, устанавливаемым 

региональным базисным образовательным планом для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования. 
 

3. Региональный компонент представлен следующим образом:  

- в 9 классах: экология – 1 час; краеведение – 1 час; основы безопасности 

жизнедеятельности – 1 час.  

     Предмет «Экология» обеспечивает координацию поэтапного изучения основ 

экологических знаний и воспитания экологической культуры у обучающихся. 

Учитывая  реализацию Концепции непрерывного экологического образования и 

воспитания в Саратовской области, богатый накопленный методический и 

практический опыт школы по преподаванию предмета, практические результаты    

экологического образования и воспитания  школьников,  предлагается преподавание 

предмета «Экология» как отдельный предмет 1 час в неделю. 

     Предмет «Краеведение»   должен донести до обучающихся, что при всех 

национальных различиях, идеалы и жизненные ценности у разных народов, 

проживающих в Поволжье,  очень сходны.  Учитывая культурные и исторические 

особенности волжских народов, этот предмет воспитывает толерантность, терпимость, 

поликультурность, развивает познавательность. 

     ОБЖ - это предмет, призванный обучить детей правильно поступать в любых 

жизненных ситуациях, уметь правильно действовать при любой опасности. Человек, 

который прослушал курс ОБЖ, способен избежать последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного или природного характера. В рамках этого предмета дети 

получают элементарные знания об обороне государства, воинской обязанности 

мужчин.  

4. Часы компонента образовательного учреждения в 9 классах отводятся для 

организации предпрофильной подготовки (Приложение № 1). 
 

5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

- по иностранному языку (при количестве обучающихся от 25 и более человек на 

английский и немецкий язык); 

- по информатике (в соответствии с возможностями специализированного 

кабинета); 

- по технологии (при количестве учащихся от 25 и более человек); 

- при проведении элективных курсов в 9-х классах, что позволит 

индивидуализировать процесс обучения, активнее применять проектные и 

исследовательские формы организации учебных занятий. 
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6. Главной целью организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №84» является 

содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 

субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности 

по познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

Основные задачи: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №84» осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все 

виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники школы (учителя, старший вожатый, социальный 

педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности 

(физкультурно-спортивное, научно-техническое, военно-патриотическое, социально-

педагогическое, художественно-эстетическое, туристко-краеведческое, естественно-

научное, научно-техническое), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 
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Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

-территориальное расположение школы; 

-уровень развития дополнительного образования в школе; 

-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

-кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие 

психолога, социального педагога, старшего вожатого, учителей реализующих 

внеурочную деятельность.) 

-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые 

условия, предусмотренные ФГОС ООО. Школа располагает спортивным залом, 

актовым залом, библиотекой, спортивной площадкой, кабинетом психолого-

педагогической службы кабинетами по предметам. 

Школа располагает  двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

предметные кабинеты  подключены  к локальной сети Интернет и оснащены 

интерактивным оборудованием. 

6.2. Организация и формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №84» представлена следующими 

направлениями  работы и формами в соответствии с направлениями: 

- Научно-техническое (предметные недели; библиотечные уроки; конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, изготовление стенгазет,  коллективные творческие дела,  

участие в интеллектуальных конкурсах). 

- Физкультурно-спортивное (организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований), 

проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках  игровых моментов, 

физкультминуток, участие в районных спортивных соревнованиях). 

-Социально-педагогическое (беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты, участие в творческих конкурсах, в акциях, трудовые акции,  

экологические акции, проекты, проведение субботников, участие в научно-

исследовательских конференциях на уровне школы, города, области). 

-Военно-патриотическое (беседы, экскурсии, участие и подготовка к мероприятиям, 

встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества», оформление газет о боевой и 

трудовой славе россиян, тематические классные часы, оказание помощи ветеранам 

ВОВ и труда, конкурсы рисунков, фестивали военно-патриотической песни. 

-Художественно-эстетическое  (групповые, игровые занятия, осуществляемые 

педагогами дополнительного образования, организация экскурсий, Дней театра и 

музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся, проведение 

тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения 

и речи, участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района). 



7 

 

-Туристко-краеведческое (организация экскурсий, походов; проведение тематических 

классных часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, выставках детского творчества 

гуманитарного цикла на уровне школы, города, проектная деятельность,  

игры, наблюдения, защита исследовательских работ. 

7. Промежуточная   аттестация   обучающихся    9 классов  проводится администрацией 

МОУ «СОШ № 84» в конце учебного года.     

7.1. В форме ОГЭ по математике – 9 классы. 

7.2. В форме ОГЭ по русскому языку – 9 классы. 
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Учебный план II уровня МОУ «СОШ № 84»  9 классы 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

9а 9б 9в 9г 

Федеральный компонент   

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык (английский/немецкий) 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство (Музыка и изобразительное искусство) 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 30 30 30 30 

Региональный компонент 

Экология 1 1 1 1 

Краеведение 1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Итого: 3 3 3 3 

Компонент образовательного учреждения 

Предметные элективные курсы  3 3 3 3 

Итого: 3 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
36 36 36 36 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов в неделю 

Художественно-эстетическое экскурсии, кружки 1 1 1 1 

Научно-техническое олимпиады, конференции 2 2 2 2 

Итого: 3 3 3 3 

 

 

 

 

 



9 

 

Учебный план школы III уровня 

1.  Базисный учебный план  третьего уровня МОУ «СОШ № 84» (10, 11 классы) 

построен на основе Федерального базисного учебного плана для 10-11 классов и 

содержит базовый  и профильный компонент государственного стандарта, на 

приложении к письму Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 

№ 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся». 

2. Учебный план III уровня содержит базовый и профильный компонент 

государственного образовательного стандарта. Базовый курс предназначен для 

завершения базового образования обучающихся по непрофилирующим предметам. 

Профильный курс предназначен для расширения и углубления общеобразовательной 

подготовки обучающихся в выбранной области образования (обучающиеся и их 

родители (законные представители) выбирают индивидуальный образовательный 

маршрут, а школа выполняет их социальный заказ). Дальнейшая специализация 

обучающихся в рамках выбранного профиля проводится на основе элективных 

предметов. 

6.3.Учебным планом  школы  предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента в 10-11-х классах: 

- в 10-х классах: русский язык – 1 час, математика – 1 час; 

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

Введение данных предметов позволяет осуществлять подготовку обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

6.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы на ведение 

элективных предметов. 

10 классы 

1.Два часа элективных предметов отводятся для обеспечения расширенного изучения 

предметов, необходимых для подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике: 

- для групп 1, 2, 3: 

русский язык - Кохан Л.А. «Стилистика. Смысловая точность речи»; 

математика - Винник Н.Д. «Профильная математика-10». 

 

- для группы 2: 

Расширенное изучение предметов: 

биология - Фролова Г.Н., Ходикова Т.Ф. «Изменчивость», 

химия - Шишкина И.Ю. «Применение математических методов и физических законов 

при решении расчетных задач по химии». 

 

- для группы 3: 

Четыре часа элективных предметов отводятся для обеспечения расширенного изучения 

предметов, необходимых для подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, математике, обществознанию, истории и написанию 

сочинения (изложения) по литературе: 
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обществознание - Гаджиев К.С., Каменская Г.В., Родионов А.Н.  « Введение в 

политологию». 

литература – Зинина Е.А. «Теория и практика анализа художественного текста». 

история - Никифорова Л.Г. «Рассказы русских писателей». 

история – В.Я. Риттер «Некоторые проблемы истории Древней Руси». 

 

11 классы 

1.Два часа элективных предметов отводятся для обеспечения расширенного изучения 

предметов, необходимых для подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике: 

- для группы 1, 2, 3: 

русский язык - Обернихина Г.А. «Развивайте дар речи. Сочинение разных жанров». 

математика - Винник Н.Д. «Профильная математика-11». 

 

- для группы 2: 

1.Расширенное изучение предметов: 

биологии: Кулебякина Г.А. «Гены в нашей жизни (генетика человека)»; 

химии: Тихонова Е.А., «Биохимия – химия жизни». 

 

- для группы 3: 

Четыре часа элективных предметов отводятся для обеспечения расширенного изучения 

предметов, необходимых для подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по: 

- истории Самсонов С.И. «Многоконфессиональная Россия»; 

- математике Чернова Е.И. «Преобразование числовых и буквенных выражений»; 

- обществознанию Каменчук И.Л. «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ и  Житинская Н.А. «Маркетинговые исследования». 

 

    Программы и учебные материалы элективных учебных предметов для профильного 

обучения рекомендованы министерством образования Саратовской области (приказ 

МО от 26.09.12 г. № 2168 «Об учебно-методическом сопровождении регионального 

базисного учебного плана 2004 г.», письмо МО от 26.09.2012 № 8513) для 

использования в учебно-воспитательном процессе. 

6.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

-  по иностранному языку (английский и немецкий язык); 

-  по физкультуре (юноши и девушки); 

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

-  при проведении элективных учебных предметов, профильных учебных предметов в 

классах, обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

6.6. Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится письменно.  

6.6.1. Формами проведения письменной аттестации являются: 

6.6.1.1. В форме ЕГЭ по русскому языку и математике – 10 классы и 11 классы. 
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6.6.1.2. В форме ЕГЭ по физике и информатике и ИКТ – 10 класс (группа 1) 

6.6.1.3. В форме ЕГЭ по химии и биологии – 10 класс (группа 2). 

6.6.1.3. В форме ЕГЭ по обществознанию – 10 класс (группа 3). 

6.7. Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №84» осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все 

виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Оптимизационная модель - модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники школы (учителя, старший вожатый, социальный 

педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности 

(физкультурно-спортивное, научно-техническое, военно-патриотическое, социально-

педагогическое, художественно-эстетическое, туристко-краеведческое, естественно-

научное, научно-техническое), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Внеучебная деятельность, доступная для реализации в школе III уровня, реализуется по 

следующим направлениям: 

- физкультурно-спортивное; 

- художественно-эстетическое; 

- военно-патриотическое; 

- научно-техническое; 

- социально-педагогическое; 
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- туристско-краеведческое. 

     Для повышения эффективности воспитательной работы, объединяя учебную и 

внеурочную сферы деятельности ребенка в условиях учебного сообщества, 

формирования образовательного пространства, способствующего реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, объединения в единый 

функциональный комплекс образовательных и оздоровительных процессов, учитывая 

запросы заказчиков образовательных услуг,   неаудиторная занятость организуется 

следующим образом: 

- Физкультурно-спортивного направлений  (кружковая работа).  Это дополнительный  

час занятий физической культурой  с оздоровительной направленностью, 

направленный на формирование  у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни, индивидуальных  способностей детей; 

- Социально-педагогическое, научно-техническое направления (кружковая работа). 

Занятия по этим направлениям  используются для подготовки к олимпиадам, 

конкурсам,   научно-практическим конференциям, интеллектуальным марафонам 

разного уровня. В рамках дополнительного образования такие занятия обеспечивают 

обучающимся приобретение практического опыта,   организации их социально 

значимой научной  и исследовательской деятельности,     формированию навыков 

социального проектирования на базе образовательного учреждения и вне его. 

- Туристско-краеведческое и  военно-патриотическое направление (кружковая работа) 

позволяют формировать духовность, патриотизм,  толерантность, терпимость, 

поликультурную  грамотность, связанную с выработкой ценностного отношения к 

культурам народов мира и малой Родины. 

- Художественно-эстетическое направление (кружковая работа)   предусматривает 

обучение азам этики и эстетики, культурного поведения в обществе; занятия 

народными промыслами и художественным рукоделием, позволят прививать любовь к 

труду, развивать творчество, знакомить с народными промыслами. 
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Учебный план III уровня МОУ «СОШ № 84» 

Таблица по выбору учебных предметов базового и профильного уровней 10-го класса  

 

Учебные предметы Базовый уровень Профильный уровень 
Учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

обуч-ся, 

выбравших 

предмет 

Учебн

ых 

групп 

Учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

обуч-ся, 

выбравших 

предмет 

Учебных 

групп 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 32 1    

Литература 3 32 1    

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

3 32 2    

Математика    6 32 1 

Информатика и ИКТ 1 20 1 4 12 1 

История 2 32 1    

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 18 1    

Обществознание    3 14 1 

Экономика 0,5 14 1    

Право 0,5 14 1    

География  1 32 1    

Физика 2 20 1 5 12 1 

Химия 1 26 1 3 6 1 

Биология 1 26 1 3 6 1 

Физическая культура 3 32 2    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 32 1    

Региональный компонент 
Русский язык 1 32 1    

Математика 1 32 1    

Компонент образовательного учреждения 

Введение в политологию. 1 14 1    

Стилистика. Смысловая точность речи. 1 32 1    

Профильная математика – 10 1 32 1    

Изменчивость 1 6 1    

Применение математических методов и 

физических законов при решении 

расчетных задач по химии. 

1 6 1    

Теория и практика анализа 

художественного текста. 

1 14 1    

Рассказы русских летописей 1 14 1    

Некоторые проблемы истории Древней 

Руси 

1 14 1    

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 37 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения для обучающихся на III уровне обучения 
Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 
10 10 

Научно-техническое конференции, олимпиады круглые столы, 

кружки 
2 

 
68 

Социально-педагогическое Общественно полезные практики, кружки 1 34 
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Учебный план III уровня МОУ «СОШ № 84» 

Таблица по выбору учебных предметов базового и профильного уровней 11-х классов (11 «А» и 11 «Б») 

Учебные предметы Базовый уровень Профильный уровень 
Учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

обуч-ся, 

выбравших 

предмет 

Учебн

ых 

групп 

Учебн

ых 

часов в 

недел

ю 

Кол-во 

обуч-ся, 

выбравших 

предмет 

Учебных 

групп 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 46 2    

Литература 3 46 2    

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

3 46 2    

Математика    6 46 2 

Информатика и ИКТ 1 35 2 4 11 1 

История 2 46 2    

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 23 1    

Обществознание    3 23 1 

Экономика 0,5 23 1    

Право 0,5 23 1    

География  1 23 2    

Физика 2 35 1 5 11 1 

Химия 1 34 1 3 12 1 

Биология 1 34 1 3 12 1 

Физическая культура 3 46 2    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 46 2    

Региональный компонент 
Русский язык 1 46 2    

Математика 1 46 2    

Элективные учебные предметы 

Преобразование числовых и буквенных 

выражений 

1 23 1    

Развивайте дар речи. Сочинение разных 

жанров. 

1 46 2    

Профильная математика – 11 1 46 2    

Гены в нашей жизни 1 12 1    

Биохимия – химия жизни. 1 12 1    

Актуальные вопросы обществознание: 

подготовка к ЕГЭ 

1 23 1    

Многоконфессиональная Россия 1 23 1    

Маркетинговые исследования 1 23 1    

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 37 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения для обучающихся  на III уровня обучения 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

11 «А» 11 «Б» 11 «А» 11 «Б» 

Научно-техническое конференции, олимпиады круглые столы 2 2 68 68 
Социально-педагогическое общественно полезные практики, кружки 1 1 34 34 
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Приложение № 1 

 к пояснительной записке  

учебного плана на 2017-2018 учебный год 

 

Перечень элективных курсов для обучающихся 9 классов 

 
№ Наименование элективных 

курсов 

Автор Количество 

часов 

Четверть Утверждено, 

рекомендовано 

1 Ты выбираешь профессию Зарубина Н.Л., Катина 

А.В., Лещева Н.М. 

8 I Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

2 Информационно-

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения 

Вересовкина Т.К. 8 I Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

3 В поисках своего 

призвания 

Лисюткина И.С. 8 I Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

4 Русская словесность. 

Лексические средства 

художественной 

изобразительности 

Горелова Л.В. 8 II Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

5 Культура речи Исаева Э.С. 8 II Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

6 Выразительные средства 

синтаксиса 

Купцова Е.Ю. 8 IV Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

8 Математика в экономике Опалева Л.А. 8 II Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

9 Как получить 

максимальную прибыль 

при минимальных 

затратах 

Янцен И.В. 12 III Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

11 Трансформация листа 

бумаги: из квадрата - 

многогранник 

Сухорукова Е.В. 8 II Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 
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12 Равновеликие и 

равносоставленные 

многоугольники 

Корнеева А.О. 8 II Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

13 Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

Цаплина Т.А. 8 IV Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

15 Необычные истории 

обычных слов 

Мухина С.В. 12 III Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

16 Рынок ценных бумаг Берзон Н.И. 8 IV Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

17 Что мы знаем о веществе Панова Л.Г. 12 III Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

19 Тайны воды Шустикова М.В. 8 IV Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

20 Жизнь до рождения Шолотова Т.Е. 8 II Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

21 Базы данных – шаг к 

успеху 

Гевлич И.К. 12 III Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

22 Основы правовых знаний Воеводина Л.А. 8 IV Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

23 Великие россияне Загороднева М.В. 12 II Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

24 Имею право и обязан Дитрих Е.А. 12 III Письмо МО 

Саратовской 

области от 
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08.07.2015  

№ 01-26/4541 

25 Свет мой, зеркальце, 

скажи… 

Березина И.Н. 8 IV Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

26 Бионика – наука 

величайших 

возможностей 

Денисова Т.А. 8 II Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

27 Кодирование информации Сурчалова Л.В. 8 IV Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

28 Измерение физических 

величин 

Горбункова Г.Д. 8 IV Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

29 Мир профессий в 

географии 

Кирста В.Т. 8/12 III / IV Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

30 Подготовка к ГИА 

выпускников 9 классов по 

географии 

Майбо Е.Н. 8 II Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

31 Пишем по-английски Береш О.Н. 8 IV Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 

32 FROHES FEST! 

WEIHNACHTEN 

Калашникова О.Н. 12 III Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015  

№ 01-26/4541 
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 Приложение № 2 

 к пояснительной записке  

учебного плана на 2017-2018учебный год 

 

Перечень учебников,  

принятых к использованию в МОУ «СОШ № 84»  

на 2017-2018 учебный год  
 
 

№ в ФПУ 

 

Автор/авторский коллектив 

 

Наименование учебника 

 

Класс 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

Русский язык 

1.2.1.1.5.5 Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 9 кл. 9 а,в Дрофа 2011-

2017 

1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д.  и др. 

Русский язык 9 кл. 9 б, г Просвещение 2011-

2017 
2251 Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык 10-11 классы 

(базовый и профильный 

уровни)  

10  Вербум -М 2011-

2017 

2251 Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык 10-11 классы 

(базовый и профильный 

уровни)  

11 а,б Вербум -М 2011-

2017 

Литература 

1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др.         

Литература 9 кл. в 2-х ч. 9а,б,в,г Просвещение 2011-

2017 
2273 Маранцман В.Г., Маранцман Е.К., 

Полонская О.Д.. под ред. 

Маранцмана В.Г. 

Литература 10 кл. (базовый и 

профильный уровни) в 2-х ч. 

10  Просвещение 2011-

2017 

2274 Маранцман В.Г., Маранцман 

Е.К.,Белова А.В. . под ред. 

Маранцмана В.Г. 

Литература 11 кл. (базовый и 

профильный уровни) в 2-х ч. 

11 а,б Просвещение 2011-

2017 

Английский язык 

1.2.1.3.5.5 Ваулина Ю.Е.,Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. 

Английский язык 9 кл. 9а,б,в,г Просвещение 2011-

2017 
1.3.2.1.1.1 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В.и др.  

Английский язык 10 

кл.(базовый уровень) 

10  Просвещение 2011-

2017 
1.3.2.1.1.2 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В.и др.  

Английский язык 11 

кл.(базовый уровень) 

11 а,б Просвещение 2011-

2017 
Немецкий язык 

1.2.1.3.10.

5 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 кл. 9а,б,в,г Просвещение 2011-

2017 
1.3.2.1.5.1 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева 

М.А.  

Немецкий язык 10 

кл.(базовый и профильный 

уровни) 

10  Просвещение 2011-

2017 

1.3.2.1.5.2 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова 

Л.В. и др.  

Немецкий язык 11 

кл.(базовый и профильный  

уровни) 

11 а,б Просвещение 2011-

2017 

Алгебра и начала математического анализа 

1.2.3.2.9.3 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 9 кл.в 2-х ч. 9 а,б,в,г Мнемозина 2011-

2017 
1.3.4.1.6.1 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика. Алгебра и 

начала математического 

анализа 10 кл.(профильный 

уровень) в 2-х ч. 

10  Мнемозина 2011-

2017 

1.3.4.1.6.2 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика. Алгебра и 

начала математического 

анализа 11 кл.(профильный 

уровень) в 2-х ч. 

11 а,б Мнемозина 2011-

2017 

Геометрия 

1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.          

 Геометрия 7-9 класс 9 а,б,в,г Просвещение 2011-

2017 
1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Математика. Геометрия 10-11 10  Просвещение 2011-
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Кадомцев С.Б. и др.      класс (базовый и профильный 

уровни) 

2017 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.      

Математика. Геометрия 10-11 

класс (базовый и профильный 

уровни) 

11 а,б Просвещение 2011-

2017 

Информатика  

1.2.3.4.1.5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 кл. 9а,б,в,г Бином,лабора

тория знаний 

2011-

2017 
1.3.4.3.2.1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика 10 кл.(базовый 

уровень) 

10 (соц-

эконом, 

хим-био) 

Бином,лабора

тория знаний 

2011-

2017 

1.3.4.4.2.1 Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  Информатика 10 

кл.(углубленный уровень) в 

2-х ч. 

10 

(физ-мат) 

Бином,лабора

тория знаний 

2011-

2017 

1.3.4.4.2.2 Поляков К.Ю., Еремин Е.А.   Информатика 11 

кл.(углубленный уровень) в 

2-х ч. 

11  

(физ-мат) 

Бином,лабора

тория знаний 

2011-

2017 

1.3.4.3.2.2 Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика 11 кл.(базовый 

уровень) 

11 (соц-

эконом,  

хим-био) 

Бином,лабора

тория знаний 

2011-

2017 

История России 

1.2.2.1.3.4 Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт  М.Ю. 

История России 9 кл. 9а,б,в,г Просвещение 2011-

2017 
1.3.3.1.1.1 

1.3.3.1.1.2 

Борисов Н.С., Левандовский А.А.  История России 10 кл. 

(базовый уровень) ч.1,  

ч.2 

10 а Просвещение 2011-

2017 

1.3.3.1.1.3 Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко С.В.  

История России 11 кл. 

(базовый уровень) 

11 а,б Просвещение 2011-

2017 
Всеобщая история  

1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. 

Всеобщая история. Новейшая 

история 9 кл. 

9 а,б,в,г Просвещение 2011-

2017 
1.3.3.1.2.1 Волобуев О.В., Митрофанов А.А., 

Пономарев М.В. 

История. Всеобщая 

история.10 кл.(базовый и 

углубленный уровни) 

10 Дрофа 2011-

2017 

1.3.3.1.2.2 Волобуев О.В., Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. 

История. Всеобщая история 

11 кл.(базовый и 

углубленный уровень) 

11а,б Дрофа 2011-

2017 

Обществознание  

1.2.2.3.3.5 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание 9 кл. 9а,б,в,г Дрофа 2017 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Смирнова Н.М. и др. под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.  

Обществознание 10 

кл.(профильный уровень) 

10 (соц-

эконом) 

Просвещение 2011-

2017 

 Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г.  Обществознание 10 

кл.(базовый уровень) 

10 (физ-мат, 

хим-био) 

Вентана-граф 2011-

2017 
 Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г.  Обществознание 11 

кл.(базовый уровень) 

11 (физ-мат, 

хим-био) 

Вентана-

Граф 

2011-

2017 
 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Кинкулькин А.Т.  и др. /под 

ред. Боголюбова Л.Н/ 

 Обществознание 11 

кл.(профильный уровень) 

11 (соц-

эконом,) 

Просвещение 2011-

2017 

Право 

1.3.3.8.1.1 Никитин А.Ф., Никитина Т.И.  Право 10-11 класс ( базовый 

и углубленный  уровни) 

10 (соц-

эконом) 

Дрофа 2011-

2017 
1.3.3.8.1.1 Никитин А.Ф., Никитина Т.И.   Право 10-11 класс (базовый 

и углубленный  уровни) 

11 (соц-

эконом) 

Дрофа 2011-

2017 
Экономика 

1.3.3.6.6.1 Хасбулатов Р.И.  Экономика 10 кл.(базовый и 

углубленный уровни) 

10 (соц-

эконом) 

Дрофа 2011-

2017 

1.3.3.6.6.2 Хасбулатов Р.И.  Экономика 11 кл.(базовый и 

углубленный уровни) 

11 (соц-

эконом) 

Дрофа 2011-

2017 

География 

1.2.2.4.5.4 Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким 

Э.В.и др./Под ред. Алексеева А.И./ 

География 9 кл. 9а,б,в,г Дрофа 2011-

2017 
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1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П.  География 10 кл.(базовый 

уровень) 

10  Просвещение 2011-

2017 
1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П.  География 10 кл.(базовый 

уровень) 

11 а,б Просвещение 2011-

2017 
Биология 

1.2.4.2.2.5 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др.    

Биология 9 кл. 9а,б,в,г Дрофа 2011-

2017 

1.3.5.5.4.1 Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология 10-11 класс 

(базовый уровень) 

10 (соц-эко, 

физ-мат) 

Дрофа 2011-

2017 
1.3.5.6.1.1 Бородин П.М., Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М. и др. (под ред. 

Шумного В.К., Дымшица Г.М.) 

Биология 10-11 класс, ч.1 

(профильный уровень) 

10   

(хим-био) 

Просвещение 2011-

2017 

1.3.5.5.4.1 Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.    

Биология 10-11 класс 

(базовый уровень) 

11 (соц-эко, 

физ-мат) 

Дрофа 2011-

2017 
1.3.5.6.1.1 Бородин П.М., Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М. и др. (под ред. 

Шумного В.К., Дымшица Г.М.) 

Биология 10-11 класс, ч.2 

(профильный уровень) 

11  

(хим-био) 

Просвещение 2011-

2017 

Физика 

1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 кл. 9а,б,в,г Дрофа 2011-

2017 
1.3.5.1.4.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н../Под ред. Николаева 

В.И., Парфентьевой Н.А.  

Физика 10 кл. (базовый и 

профильный уровни) 

10 Просвещение 2011-

2017 

1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М../Под ред. Николаева 

В.И., Парфентьевой Н.А.  

Физика 11 кл.(базовый и 

профильный уровни) 

11 а,б Просвещение 2011-

2017 

Химия 

1.2.4.3.1.3 Габриелян О.С. Химия 9 кл. 9а,б,в,г Дрофа 2011-

2017 
1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С.  Химия 10 кл. (базовый 

уровень) 

10 (соц-эко, 

физ-мат) 

Дрофа 2011-

2017 
1.3.5.4.1.1 Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г.,Пономарев С.Ю. 

Химия 10 кл.(углубленный 

уровень) 

10   

(хим-био) 

Дрофа 2011-

2017 
1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С.  Химия 11 кл.(базовый 

уровень) 

11 ( соц-эк,  

физ-мат) 

Дрофа 2011-

2017 
1.3.5.4.1.2 Габриелян О.С., Лысова Г.Г.  Химия 11 кл.(углубленный 

уровень) 

11 (хим-

био) 

Дрофа 2011-

2017 
Экология 

1.3.6.2.2.1 Чернова Н.М., Галушин В.М., 

Константинов В.М. 

Экология 10-11 класс 

(базовый уровень) 

9а,б,в,г Дрофа 2011-

2017 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.2.7.2.3.5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 кл. 

9а,б,в,г Просвещение 2011-

2017 
1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  10 кл. 

(базовый уровень) 

10 а,б Просвещение 2011-

2017 

1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под 

ред. Смирнова А.Т.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  11 кл. 

(базовый уровень) 

11 а,б Просвещение 2011-

2017 

Музыка и искусство 

2.2.6.1.2.1 Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Критская 

Искусство 8-9 класс 9а,б,в,г Просвещение 2011-

2017 

Физическая культура 

1.2.7.1.3.3 Матвеев А.П.   Физическая культура 8-9 

класс  

9а,б,в,г Просвещение 2011-

2017 
1.3.6.1.3.1 Матвеев А.П., Палехова Е.С.  Физическая культура 10-11 

класс  (базовый уровень) 

10 а.б ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2011-

2017 
1.3.6.1.3.1 Матвеев А.П., Палехова Е.С.  Физическая культура 10-11 

класс (базовый уровень) 

11 а,б ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2011-

2017 

 

 

 


