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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОУ СОШ № 12 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2019-2020 учебный год для 1 - 4 классов 

             

           Учебный план МОУ СОШ № 12 г. Балашова для 1 – 4-х классов является 

составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения ООП НОО; фиксирует максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам  и учебным предметам. 

Учебный план 1-4 классов МОУ СОШ № 12  разработан в соответствии с 

документами: 

− Конституцией Российской Федерации (ст.43); 

− с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ; 
− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

внесенными изменениями № 3 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81); 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
− Уставом школы;  

− Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 

№1576 (п.п. 12.1., 12.2.; п. 19.3); 

− методическими рекомендациями по переходу общеобразовательных 

организаций области на пятидневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на 

разных уровнях общего образования (письмо Министерства образования 

Саратовской области №01-26/2370 от 10.04.2015 г. 

− муниципальным учебным планом НОО на 2019-2020 учебный год; 

 

 

 

                                     Общая характеристика учебного плана. 
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В ходе освоения ООП НОО, при реализации учебного плана на уровне 

начального  общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне формируется преимущественно 

введением учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Учебный план МОУ СОШ № 12 состоит из двух частей – обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» не 

включены в учебный план  на 2019-2020 учебный год, так как законные 

представители обучающихся выбрали иные предметы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отводится на усиление образовательных областей филология (русский язык – 1 

ч. в 1 классе), математика (1 ч. во 2 – 4-х классах).  

Учебный план уровня начального общего образования для 1 – 4-х классов 

предусматривает реализацию раздела ООП НОО «Программы отдельных 

учебных предметов», через использование УМК  «Школа России», «Начальная 

школа XXI в», «Гармония». 

МОУ СОШ №12  на уровне начального общего образования для 1 – 4-х 
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классов определяет 5-дневную учебную неделю. 
  Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет 34 недели для 2 – 4-х классов, в первом классе —33 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — на основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10. 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, а 4-й урок проводится в форме 

целевых прогулок, экскурсий, физкультурных занятий, развивающих игр,  в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в 

день по 40 минут каждый) 

• во 2—4 классах —45 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 1-х классов МОУ СОШ №12 на 2019-2020 учебный год 
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Предметные области Учебные предметы 

 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 
I. Обязательная часть   
Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

— — 

Математика и информатика Математика 4 132 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 66 

Основы религиозной 

культуры и светской этики  

Основы религиозной культуры и 

светской этики  

— — 

Искусство 

  

  

Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого 20 660 

II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 693 
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Учебный план 2 –х классов МОУ СОШ №12 на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

Основы религиозной культуры и 

светской этики  

— — 

Искусство 

  

  

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Математика 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 3 –х классов МОУ СОШ №12 на 2019-2020 учебный год 
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Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

Основы религиозной культуры и 

светской этики  

— — 

Искусство 

  

  

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Математика 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 
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Учебный план 4 –х классов МОУ СОШ №12 на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

Основы религиозной культуры и 

светской этики  

1 34 

Искусство 

  

  

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Математика 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 
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Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности для 1 – 4 классов МОУ СОШ № 12 

разработан в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (ст. 43); 

 Типовым положением  об образовательном учреждении; 

− Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования  к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с внесенными изменениями № 3 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81); 

 Уставом школы; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 
1. осуществление взаимосвязи и преемственности общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования, более полного выявления индивидуальных способностей, интересов, 

склонностей детей. 

2. выявление индивидуальных особенностей поведения человека в тех 

или иных ситуациях, раскрытие личностных качеств, формирование личности 

обучающегося. 

3. осуществление взаимного освоения образовательных, 

профессиональных, культурных ценностей детьми и педагогом как равноправными 

субъектами. 

4. воспитание личности гражданина России 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ 

СОШ №12, которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как  кружки, секции, 

социальные практики, правовой час, проектная деятельность, практическая 

лаборатория, практикум. 
Внеурочная деятельность осуществляется  интегрировано  по группам для 

учащихся  1 – 4-х классов. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 
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обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет не более 25 человек; 

 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с 

учетом психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов; 

 недельная нагрузка внеурочной деятельностью на одного ученика 

составляет не менее 2-х часов, большая  недельная нагрузка на одного ученика 

регулируется состоянием здоровья ученика и пожеланиями родителей 

(законных представителей) 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность 

дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. Занятия 

могут проводиться не только учителями, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования города, специалистами учреждений социального 

партнерства при наличии рабочей программы у них, составленной в 

соответствии  Положением о рабочей программе МОУ СОШ №12. 

Внеурочная деятельность осуществляется  интегрировано  по группам для 

учащихся  1 – 4-х классов. 
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План внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов  

на 2019-2020 учебный год 

Внеурочная деятельность 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

«Легкая 

атлетика» 

1 33 

Общекультурное вокальная 

студия  

«Веселые 

нотки» 

1 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 2-х классов  
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на 2019-2020 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

«Легкая 

атлетика» 

1 34 

Духовно-нравственное кружок 
«Мир вокруг 

нас» 

1 34 

Общекультурное практикум 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Страна 

мастеров» 

1 34 

кружок «Разговор о 

правильном 

питании» 

1 34 

вокальная студия «Веселые 

нотки» 

1 34 
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План внеурочной деятельности обучающихся 3-х классов 

на 2019-2020 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

«Легкая 

атлетика» 

1 34 

Духовно-нравственное кружок «О чем 

рассказывают 

иконы и 

Библия» 

1 34 

Общеинтеллектуальное 

 

кружок «Мой родной 

город» 

1 34 

Общекультурное кружок «Разговор о 

правильном 

питании» 

1 34 

вокальная студия «Веселые 

нотки» 

1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 4-х классов  

на 2019-2020 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

«Легкая атлетика» 1 34 

Общеинтеллектуальное 

  

кружок «Моя Родина» 1 34 

Духовно-нравственное кружок «Православие – 

культурообразующая 

религия России» 

1 34 

Социальное социальная 

практика 

«Встречи с 

интересными 

людьми» 

1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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МОУ СОШ № 12 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2019-2020 учебный год для 5 – 9  классов 
  

            Учебный план МОУ СОШ № 12 г. Балашова для 5 – 9-х классов является 

составной частью основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения ООП ООО; фиксирует максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам  и учебным предметам. 

Учебный план 5 – 9-х классов МОУ СОШ № 12  разработан в 

соответствии с документами: 

− Конституцией Российской Федерации (ст.43); 

− с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ; 
− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
− Уставом школы;  

− Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 

1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п.4); п. 18.3.1); 

− Письмом Министерства образования Саратовской области от 09.07.2013 

г. № 01.26/4081; 

− Приказом Минобрнауки РФ от 09.04.2015 г. № 387 «О внесении 

изменений в порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594»; 

− методическими рекомендациями по переходу общеобразовательных 

организаций области на пятидневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на 

разных уровнях общего образования (письмо Министерства образования 

Саратовской области №01-26/2370 от 10.04.2015 г.); 

− муниципальным учебным планом ООО на 2019-2020 учебный год; 

− региональными методическими рекомендациями по изучению 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература»; 
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− Письмом Минобрнауки России от 17 мая 2018 года № 08-1214 «О 

введении второго иностранного языка»; 

− Письмом Минобрнауки России от 19 января 2018 года № 08-96 

«Методические рекомендации для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

                                 

Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации 

учебного плана на уровне основного общего образования (для 5 – 9-х классов), 

который является логическим продолжением учебного плана начального 

общего образования, формируется  фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 решаются учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 формируются ценностно-смысловые установки, положительная 

мотивация к учению, навыки саморегуляции и самоорганизации, 

рефлексии, коммуникации, ИКТ-компетентности.  

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно 

введением обязательных предметных областей и учебных предметов, 

обеспечивающих системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения по каждому учебному предмету. 
Учебный план МОУ СОШ №12 г. Балашова для 5 – 9-х классов реализует  

основную образовательную программу основного общего образования (далее 

учебный план), определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 
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Предметная область ОДНКР реализуется с 5 по 9 классы путем интеграции 

с предметами литература, история, обществознание, музыка, ИЗО и в рамках 

внеурочной деятельности. 

Дополнительный час  «Физкультура» в 9-х классах не включен в учебный 

план  на 2019-2020 учебный год, так как законные представители обучающихся 

выбрали иные предметы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, необходимые для успешной сдачи государственной итоговой 

аттестации. Дополнительный час  «Физкультура» в виде занятий «ОФП» 

включен в план внеурочной деятельности 9-х классов на 2019-2020 учебный 

год. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса направлена на:  
- введение новых учебных предметов (пропедевтический курс по 

обществознанию в 5-х классах – 1 ч. и  пропедевтический курс раннего 

изучения химии «Ранняя химия» -  по 1 ч. в 7-х классах),  обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, «Родной язык»  

0,5 ч. в 9-х классах, «Родная литература»  0,5 ч. в 9-х классах. 

- выполнение программы по физической культуре и усиление предмета с целью 

подготовки учащихся к сдаче норм ГТО (физкультура по 1 ч. в 5 –  8-х классах), 

- предпрофильную подготовку – спецкурс «Мой выбор» в 8-х классах – 1 ч.; 

- практикум решения по математике в 9-х классах –  1 ч. 

- внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

МОУ СОШ №12  работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели в 

основной школе. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 35 недель для 5 – 8 классов, 34 недели – для 9-х 

классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Учебный план для обучающихся 5 – 9-х классов направлен на создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся 5 – 9-х классов; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, развитие и социальную 

адаптацию детей; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество и доступность; 
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 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 с целью реализации федерального инновационного проекта «Концепция  

развития математического образования»; 

 с целью реализации физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО; 

 с целью реализации школьной программы «Сохранение здоровья 

школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 5-х классов   на 2019-2020 учебный год 
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Предметные области Учебные 

предметы 

5 

Обязательная часть   

Русский язык и литературы Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык     

(английский язык) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 

 География 1 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

ОДНКР   

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

  Физическая культура 2 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 

Физическая культура 1 

Обществознание 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 

  

 

 

 

 

Учебный план 6-х классов  на 2019-2020  учебный год 
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Предметные области Учебные 

предметы 

6 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературы 

Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык     (английский 

язык) 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

ОДНКР   

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

 Физическая культура 2 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1 

Физическая культура 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 7-х классов  на 2019-2020  учебный год 
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Предметные области Учебные 

предметы 

7 

Обязательная часть  

Русский язык и литературы Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык     

(английский язык) 3 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия  

Биология 1 

ОДНКР   

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

  Физическая культура 2 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 

Ранняя химия 1 

Физическая культура 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
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Учебный план 8-х классов  на 2019-2020  учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

8  

Обязательная часть  

Русский язык и литературы Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык     

(английский язык) 3 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

ОДНКР   

Искусство Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1 

 Физическая культура 2 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 

Физическая культура 1 

Спецкурс «Мой выбор» 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 

  

 

 

 

 

Учебный план 9-х классов  на 2019-2020  учебный год 
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Предметные области Учебные 

предметы 

9 

Обязательная часть  

Русский язык и литературы Русский язык 2,5 

Литература 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

      Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык     

(английский язык) 3 

Иностранный язык     

(немецкий язык) 1 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

ОДНКР   

Искусство Музыка 

 Технология Технология 

 Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 
1 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 

Русский язык 0,5 

Литература 0,5 

Физическая культура 1 

Практикум решения по математике 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
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Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, социальное. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана 

помочь педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в 

других условиях, на другом материале – и вывести на те самые, что и в учебной 

деятельности, метапредметные результаты, сформировать учебную мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаѐт дополнительные условия, обеспечивающие развитию 

школьников. 

Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как 

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных 

программ внеурочной деятельности, а разработку и реализацию конкретных 

форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая 

деятельность.  
Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы 

являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), 

преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость 

плана, четкая направленность плана с учетом реальных возможностей ребенка. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной 

программы школы является образовательной деятельностью, осуществляемой в 

формах, отличных от классно-урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с 

основными образовательными программами учреждения, создание условий для  

проявления и развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Продолжительность учебного года в 5 – 8-х классах – 35 недель, в 9-х 

классах – 34 недели. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН) в 5-9-х классах предусмотрена 

пятидневная рабочая неделя. Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности составляет 30 – 45 минут с обязательным 10-минутным 

перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва между учебными 

занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет не более 25 человек; 
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 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с 

учетом психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов; 

 недельная нагрузка внеурочной деятельностью на одного ученика 

составляет не менее 2-х часов, большая  недельная нагрузка на одного ученика 

регулируется состоянием здоровья ученика и пожеланиями родителей 

(законных представителей) 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность 

дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. Занятия 

могут проводиться не только учителями, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования города, специалистами учреждений социального 

партнерства при наличии рабочей программы у них, составленной в 

соответствии  Положением о рабочей программе МОУ СОШ №12. 

Внеурочная деятельность осуществляется  интегрировано  по группам для 

учащихся  5 – 9-х классов. 
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План внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов  

на 2019-2020 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

Легкая атлетика 1 35 

Общеинтеллектуальное 

  

лаборатория 

физических 

экспериментов 

Занимательная 

физика 

1 35 

Общекультурное танцевальная 

студия 

«Ритм» 1 35 

театральная 

студия 

«Вдохновение» 1 35 

хоровая студия «Камертон» 1 35 

Социальное правовой час  «Школьникам о 

праве» 

1 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 6-х классов  
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на 2019-2020 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 

секция 
Легкая 

атлетика 

1 35 

секция Волейбол 1 35 

секция Баскетбол 1 35 

Общеинтеллектуальное 

  

лаборатория 

физических 

экспериментов 

«Занимательная 

физика» 

1 35 

Практикум 

разговорной 

речи 

«Англия в 

объективе» 

1 35 

кружок «Хочу все 

знать» 

1 35 

Общекультурное Хоровой 

кружок 

«Камертон» 1 35 

Экологическая 

лаборатория 

«Зеленый мир» 1 35 

танцевальная 

студия 

«Ритм» 1 35 

Социальное социальная 

практика 

«ЮДП» 1 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 7-х классов  
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на 2019-2020 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 1 35 

секция 
Легкая 

атлетика 

1 35 

Секция «Баскетбол» 1 35 

Общеинтеллектуальное Практикум 

разговорной речи 

«Англия в 

объективе» 

1 35 

Общекультурное Театральная 

студия 

«Вдохновение» 1 35 

Хоровая студия «Камертон» 1 35 

Экологическая 

лаборатория 

«Зеленый мир» 1 35 

танцевальная 

студия 

«Ритм» 1 35 
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План внеурочной деятельности обучающихся 8-х классов  

на 2019-2020 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 1 35 

секция 
Легкая 

атлетика 

1 35 

Секция «Баскетбол» 1 35 

Общеинтеллектуальное Лингвистический 

практикум 

Выразительное 

чтение» 

1 35 

Практикум «Геозадачи» 1 35 

Общекультурное Хоровая студия «Камертон» 1 35 

Экологическая 

лаборатория 

«Зеленый мир» 1 35 

танцевальная 

студия  

«Ритм» 1 35 

Военно-

патриотическое 

Военно-

патриотическое 

движение 

Юнармия 1 35 
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План внеурочной деятельности обучающихся 9-х классов  

на 2019-2020 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 1 34 

секция «Баскетбол» 1 34 

секция 
«Легкая 

атлетика» 

1 34 

секция ОФП 1 34 

Общеинтеллектуальное Практикум «Геозадачи» 1 34 

Кружок «Занимательная 

биология» 

1 34 

Общекультурное Экологическая 

лаборатория 

«Зеленый мир» 1 34 

Лингвистический 

практикум 

Выразительное 

чтение» 

1 34 

Хоровая студия «Камертон» 1 34 

Военно-

патриотическое 

Военно-

патриотическое 

движение 

Юнармия 1 34 
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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

МОУ СОШ №12 г. Балашова Саратовской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ №12  на 

2019-2020 учебный год разработан на основе муниципального  учебного план 

среднего общего образования и является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ  №12 

(организационный раздел). 

1.2.  Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ №12 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения ООП СОО; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам  и учебным предметам. 

1.3.  Нормативно-правовая база разработки учебного плана при 

реализации ФГОС общего образования: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018  № 

317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от «17» мая 2012 г. №  

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года 

№ 1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
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2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993), Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-

з); 

 методическими рекомендациями по переходу общеобразовательных 

организаций области на пятидневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на разных 

уровнях общего образования (письмо Министерства образования Саратовской 

области №01-26/2370 от 10.04.2015 г. 

 Устав МОУ СОШ №12 г. Балашова  Саратовской области; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУСОШ №12 г. Балашова  Саратовской области; 

 муниципальным учебным планом СОО на 2019-2020 учебный год; 

 региональными методическими рекомендациями по изучению 

обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

1.4.  Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МОУ СОШ №12, 

сформулированными в Уставе МОУ СОШ №12, Основной образовательной 

программе среднего общего образования МОУ СОШ №12. 

1.5.  Учебный план направлен на решение задач основной 

образовательной программы среднего общего образования школы: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы; 

1.6. 10 и 11 классы обучается по 5-дневной учебной неделе при 

продолжительности урока 45 минут.  



33 

 

 Продолжительность учебного года в 10-х, 11-х  классах составляет 35 

учебных недель. 

Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет 34 часа: 

1.7. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательной организации. 
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Учебный план среднего общего образования 

МОУ СОШ № 12 на 2019-2020 учебный год. 

2.1. Учебный план 10 «А» класса содержит обязательные учебные 

предметы: « Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «Информатика», «Физика», «Математика», «Биология», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  которые изучаются на базовом уровне. 

2.2. В учебный план 10 «А»  класса включены следующие учебные 

предметы по выбору из обязательных предметных областей: «Индивидуальный 

проект»».  

2.3. Учебный план 11 «А» класса содержит обязательные учебные 

предметы: « Русский язык»,  «Родной язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание», «Информатика», «Физика», 

«Математика», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  которые изучаются на базовом уровне. 

2.4. В учебный план 11 «А»  класса включены следующие учебные 

предметы по выбору из обязательных предметных областей: «Индивидуальный 

проект», «Биология». Биология  изучается на базовом уровне. 

2.5. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает включение в 10  «А», в 11 «А»  классах следующих 

элективных курсов: 

 

№ Название ЭК Тип ЭК Количество 

часов 

10 кл. 11 кл. 

1 «Сквозные темы русской литературы  

XIX века» 

углубляющего 

характера 

1/35 1/35 

2 «Политический вектор развития 

общества» 

углубляющего 

характера 

1/35 1/35 

3 «Избранные вопросы математики» углубляющего 

характера 

2/70 2/70 

4 «Научные основы информатики» углубляющего 

характера 

1/35 1/35 

5 «Практикум по решению физических 

задач» 

углубляющего 

характера 

2/70 2/70 

6 «Химия: теория и практика» компенсирующего 

характера 

1/35 1/35 

7 «Актуальные вопросы школьной 

географии» 

компенсирующего 

характера 

1/35 1/35 

 

2.6. В учебном плане 10 «А», 11 «А» классов предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуальных проектов любой избранной 
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области деятельности по выбранной теме в рамках одного (нескольких) 

учебных предметов в ходе реализации метапредметного элективного курса 

«Индивидуальный проект» автор Логинов Д.А. (одобрено решением 

регионального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2017 года №2) 

Индивидуальный проект рассчитан на 70 учебных часов, на изучение 

курса в каждом классе предполагается выделить по 35 часов (1 час в неделю, 34 

(35) учебных недель). 

2.7. Учебный план 10 «Б» класса содержит обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «Физика», «Математика», «Биология», «Астрономия», 

«Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

которые изучаются на базовом уровне. 

2.8. В учебный план 10 «Б» класса включены следующие учебные 

предметы по выбору из обязательных предметных областей: «Индивидуальный 

проект».  

2.9. Учебный план 11 «Б» класса содержит обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История», «Физика», «Математика», «Биология», «Астрономия», 

«Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

которые изучаются на базовом уровне. 

2.10. В учебный план 11 «Б» класса включены следующие учебные 

предметы по выбору из обязательных предметных областей: «Индивидуальный 

проект», «Обществознание» 

2.11. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает включение в 10  «Б» и 11 «Б» классов следующих элективных 

курсов: 

 

№ Название ЭК Тип ЭК Количество 

часов 

10 кл. 11 кл. 

1 «Сквозные темы русской литературы  

XIX века» 

углубляющего 

характера 

1/35 1/35 

2 «Политический вектор развития 

общества» 

углубляющего 

характера 

1/35 1/35 

3 «Избранные вопросы математики» углубляющего 

характера 

2/70 2/70 

4 «Трудные вопросы истории» углубляющего 

характера 

1/35 0 

5 «История Саратовского Поволжья» углубляющего 

характера 

0 1/35 

6 «Научные основы химии» углубляющего 

характера 

1/35 1/35 

7 «Трудные вопросы биологии» углубляющего 1/35 1/35 
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характера 

8 «Актуальные вопросы школьной 

географии» 

компенсирующего 

характера 

1/35 1/35 

9 «Базовые основы информатики» компенсирующего 

характера 

1/35 1/35 

 

2.4. В учебном плане 10 «Б» и 11 «Б» классов предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуальных проектов любой избранной 

области деятельности по выбранной теме в рамках одного (нескольких) 

учебных предметов в ходе реализации метапредметного элективного курса 

«Индивидуальный проект» автор Логинов Д.А. (одобрено решением 

регионального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2017 года №2) 

Индивидуальный проект рассчитан на 70 учебных часов, на изучение 

курса в каждом классе предполагается выделить по 35 часов (1 час в неделю, 34 

(35) учебных недель). 
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Сетка часов учебного плана МОУ СОШ №12  

г. Балашова Саратовской области 

среднего общего образования на 2019-2020 учебный год  

(универсальный профиль) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10А класс 

2019-2020 

11А класс 

2019-2020 

 

Уров 

ень 

Количе

ство 

часов 

Уров 

ень 

Количес

тво 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/ 35  Б 1/ 35  2/70 

Литература Б 3/105  Б 3/105  6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 Б 1/35 1/35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/105  Б 3/105  6/210 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 Б 2/70 4/140 

Обществознание Б 2/70 Б 2/70 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/140  Б 4/140  8/280 

Информатика Б 1/ 35 Б 1/ 35 2/70 

Естественные 

науки 

Астрономия   Б 1/35 1/35 

Физика Б 2/70 Б 2/70 4/140 

Биология Б 1/ 35 Б 0 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 Б 3/105 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 Б 1/35 2/70 

ИТОГО 23/805 24/840 47/1645 

Предметы по 

выбору 

Индивидуальный проект  1/35  1/35 2/70 

Биология    1/35 1/35 

Элективные 

курсы 

«Сквозные темы русской 

литературы  XIX века» 
(У.Х.)** 

ЭК 1/35 0 0 1/35 

«Политический вектор 

развития общества» 
(У.Х.)** 

ЭК 1/35 ЭК 1/35 2/70 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

(К.Х.)* 

ЭК 1/ 35 ЭК 1/ 35 2/70 

«Избранные вопросы 

математики» 
ЭК 2/70 ЭК 2/70 4/140 

«Научные основы 

информатики» (У.Х.)** 

ЭК 1/ 35 ЭК 1/ 35 2/70 

«Химия: теория и практика» 

(К.Х.)* 
ЭК 1/ 35 ЭК 1/ 35 2/70 

«Практикум по решению 

физических задач» (У.Х.)** 
ЭК 2/70 ЭК 2/70 4/140 
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  10/350 10/350 20/700 

ИТОГО 33/1155 34/1190 67/2345 
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Сетка часов учебного плана МОУ СОШ №12 

г. Балашова Саратовской области 

среднего общего образования на 2019-2020 учебный год  

(универсальный профиль) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10Б класс 

2019-2020 

11Б класс 

2019-2020 

 

Уров 

ень 

Количе

ство 

часов 

Уров 

ень 

Количе

ство 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/ 35  Б 1/ 35  2/70 

Литература Б 3/105  Б 3/105  6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 Б 1/35 1/35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/105  Б 3/105  6/210 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 Б 2/70 4/140 

Обществознание Б 2/70 Б 0 2/70 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/140  Б 4/140  8/280 

Естественные 

науки 

Астрономия   Б 1/35 1/35 

Физика Б 2/70 Б 2/70 4/140 

Химия Б 1/35 Б 1/35 2/70 

Биология Б 1/ 35 Б 1/ 35 2/70 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 Б 3/105 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 Б 1/35 2/70 

ИТОГО 23/805 23/805 46/1610 

Предметы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 

 1/35  1/35 2/70 

Обществознание    2/70 2/70 

Предметы и курсы 

по выбору 

«Сквозные темы русской 

литературы  XIX века» 
(У.Х.)** 

ЭК 1/35 0 0 1/35 

«Трудные вопросы 

истории» (У.Х.)** 

ЭК 1/35 0 0 1/35 

«История Саратовского 

Поволжья» (У.Х.)** 

ЭК 0 0 1/35 1/35 

«Политический вектор 

развития общества» 
(У.Х.)** 

ЭК 1/35 ЭК 1/35 2/70 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

(К.Х.)* 

ЭК 1/ 35 ЭК 1/ 35 2/70 

«Избранные вопросы 

математики» (У.Х.)* * 

ЭК 2/70 ЭК 2/70 4/140 

«Базовые основы ЭК 1/ 35 ЭК 1/ 35 2/70 
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информатики» (К.Х.)* 

«Научные основы химии» 

(У.Х.)* 
ЭК 1/ 35 ЭК 1/ 35 2/70 

«Трудные вопросы 

биологии» (У.Х.)* * 
ЭК 1/35 ЭК 1/35 2/70 

  10/350 11/385 21/735 

ИТОГО 33/1155 34/1190 67/2345 

*К – элективный курс компенсирующего характера; 

** У – элективный курс углубляющего характера 
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Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, социальное. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с 

основными образовательными программами учреждения, создание условий для  

проявления и развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах – 35 недель. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН) в 10-х классах предусмотрена пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 

45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет не более 25 человек; 

 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с 

учетом психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов; 

 недельная нагрузка внеурочной деятельностью на одного ученика 

составляет не менее 2-х часов, большая  недельная нагрузка на одного ученика 

регулируется состоянием здоровья ученика и пожеланиями родителей 

(законных представителей) 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность 

дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. Занятия 

могут проводиться не только учителями, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования города, специалистами учреждений социального 

партнерства при наличии рабочей программы у них, составленной в 

соответствии  Положением о рабочей программе МОУ СОШ №12. 

Внеурочная деятельность осуществляется  интегрировано  по группам для 

учащихся  10-х, 11-х классов. 
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План внеурочной деятельности обучающихся 10-х, 11-х классов  

на 2019-2020 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 1 35 

секция «Баскетбол» 1 35 

секция 
«Легкая 

атлетика» 

1 35 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 

биология» 

1 35 

Социальное социальный 

театр 

«Вектор» 1 35 

Социальная 

практика 

ЮДП 1 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


