
 
 
 

 

 
 



На основании приказа «О внесении изменений в образовательные 

программы»  № 161 от 25.06.2019 г. внесены изменения и дополнения в 

образовательную программу по следующим пунктам: 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год. 
 

                                          1.Общие положения 

1.1.Учебный  план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86» 

Ленинского района города Саратова является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, нормативы, 

финансирования. 

1.2. Учебный план МОУ «СОШ № 86»  на  2019-2020  учебный год 

направлен на выполнение следующих задач: обеспечение базового 

образования, развитие системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

       1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

приказов Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74, приказа Минобрнауки России от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 № 1089» для 11 класса,  

 письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры» для 1-11 

классов;  



 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями и 

дополнениями), Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 (с 

изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями), основной 

образовательной программы начального общего образования,  основной 

образовательной программы основного общего образования и основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 и протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) для 1-10 классов соответственно;  

  приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 

1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

РФ от 8 июня 2015 года № 576, от 26 января 2016 года № 38, от 21 апреля 

2016 года № 459, от 29 декабря 2016 года № 1677, от 8 июня 2017 года № 

535 и от 20 июня 2017 года № 581,  8 мая 2019 года  № 233. 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089» для 11 

класса;  

 приказа министерства образования Саратовской области «О реализации 

курса региональной истории «История Саратовского Поволжья» в 

образовательных организациях области» от 22.08.2017 года № 1819;  

 письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «О 

включении астрономии в учебный план среднего общего образования»;  

    1.4. Учебный план разработан в преемственности с планом 2018-2019 
учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 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., рег. номер 19993).

      1.5.Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (приказ министерства 

образования Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г.), целями и задачами 

образовательной деятельности МОУ «СОШ № 86», сформулированными в 

Уставе, Плане работы, Программе развития. 



      1.6. Структура учебного плана школы соответствует традиционному 

делению школы на три уровня:   I уровень-1-4 классы, II уровень – 5-9 классы, 

III уровень -10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

      1.7.  МОУ «СОШ № 86» в  2019-2020 учебном году работает в следующем 

режиме: 

 Продолжительность учебного года:  

- в 1-х классах – 33 учебные недели,  

- во 2 – 11-х  классах –  не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 9,11 классах). 

 Начальные классы обучаются по пятидневной  рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут (в 1-х классах используется  "ступенчатый" 

режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в декабре – по 4 урока уроки  по 35 минут каждый; январь - 

май – по 4 урока  по 45 минут каждый, в середине учебного дня проводится 

динамическая пауза, продолжительностью 40 мин); основная и старшая школа 

обучается по шестидневной рабочей неделе при продолжительности  урока  

45 минут. В 5-8-х классах - пятидневная учебная неделя,  в 9-11 классах - 

шестидневная учебная неделя. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует 

нормам, определённых СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

• 10-11 классы -37 часов. 

         Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели 

распределена равномерно: 

- для учащихся 1-х классов не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю -  5 

уроков; 

- для учащихся 2 - 4-х классов – не превышает 5 уроков; 

- для учащихся 5 - 6-х классов - не превышает 6 уроков; 

- для учащихся 7 - 11-х классов – не превышает 7 уроков. 

      1.8. Учебный план 1-4 и 5-9,10 классов  включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса.  В каждую 

образовательную область входят учебные предметы обязательные для усвоения 

на I и II  уровнях обучения. Часы формируемой части учебного плана, включая 

внеурочную деятельность, отводятся на обеспечение индивидуальных запросов 

и потребностей учащихся и их родителей и отражают специфику 

образовательного процесса МОУ «СОШ № 86». 

    Учебный план  11 класса 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 новых предметов, отражающих специфику  

образовательного учреждения.  

    1.9. Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» изучается во 2, 

5, 9 классах. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся 3-4,6-8 и 10 классов  не предъявили требований по изучению 

национальных языков Российской Федерации, а также национальной 

литературы в качестве родных. Таким образом, предметная область  «Русский 



язык и литературное чтение» и «Родной язык и родная литература» в учебном 

плане 3-4,6-8,10 классов не реализуется; предметные результаты освоения 

родного языка и родной литературы реализованы в предметных результатах 

освоения русского языка и литературы.  

    1.11.Реализация регионального компонента представлена изучением 

предметов:  русский язык и математика (11 класс). 

    1.12. Содержание учебного плана по уровням образования определяется 

образовательными целями школы относительно каждого уровня:  

В 10 классе реализуется образовательная программа универсального профиля,  

в 11 классе реализуется образовательная программа универсального обучения. 

Основное внимание уделяется:  

 -освоению общеобразовательных программ учебного плана на уровне, 

достаточном для успешного продолжения обучения в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

-формированию способов и средств исследовательской деятельности; 

-воспитанию личности, способной к жизненному самоопределению и 

самореализации, умеющей осмысленно и ответственно осуществлять выбор 

собственных действий, контролировать и анализировать их, обладать чувством 

социальной ответственности, высоким уровнем культуры. 

      1.13.Освоение образовательной программы  сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Формой  проведения промежуточной  годовой  

аттестации является: 

во 2-4 классах диктант, тестирование 

в 5-7 классах тестирование; 

8,10 классах тестирование в формате ЕГЭ, устно (для предметов по выбору). 

      1.14. Внеурочная   деятельность в ОУ  реализуется   по   следующим 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 социальное 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-ых классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 86»  

Ленинского района города Саратова 

 

Предметная область Предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский  язык У 3 

Литература У 5 

Родной язык и родная литература  - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 



Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Естественные науки Биология У 3 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Итого: 33 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Дополнительные учебные предметы 

и курсы по выбору 

География ДП 1 

Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к   

ЕГЭ 

ЭК 1 

Методы решения нестандартных 

задач по математике 

ЭК 1 

Методы решения физических 

задач 

ЭК 1 

Объем учебной нагрузки  37 

 

 

 

Внеурочная деятельность 10- х классов 

 
Направление развития 

личности 

Формы 

 реализации 

10а 

Общеинтеллектуальное 
Олимпиады,  

конференции 
Подготовка к участию в интеллектуальных 

конкурсах, 1 ч 

Духовно-нравственное 
Проектная  

деятельность 
Поисковая работа, 

1 ч 

Общекультурное 

Проектная  

деятельность 
Подготовка к участию в творческих 

конкурсах, 1 ч 

Социальное 
Проектная  

деятельность 
Участие в социально-значимых акциях, 

1 ч 

Спортивно-

оздоровительное 

Секции, спортивные 

соревнования  

Волейбол, 1ч 

Итого к финансированию 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11-ых классов 



муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №86»  

Ленинского района города Саратова 

 

Учебные предметы Количество   часов  в неделю 

I.Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Биология  1 

Физика 2 

Химия 1 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

Технология 1 

ОБЖ 1 

II. Региональный компонент 

Математика  1 

Русский язык 1 

III.Школьный компонент  

Элективные учебные предметы:  

Основы редактирования 1 

Поэзии прекрасные моменты 1 

Методы решения нестандартных задач по математике 1 

Преобразование числовых и буквенных выражений 1 

Удивительные невидимки 1 

Актуальные вопросы обществознания: подготовка к   

ЕГЭ 

1 

История Саратовского Поволжья 1 

Объем учебной нагрузки  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 11- х классов 



 
Направление развития 

личности 

Формы реализации 11а 

Общеинтеллектуальное 

Олимпиады, 

конференции 
Подготовка к участию в 

интеллектуальных 

конкурсах, 1 ч 

Духовно-нравственное 

Проектная  

деятельность Поисковая работа, 

1 ч 

Общекультурное 

Проектная 

деятельность 
Подготовка к участию в творческих 

конкурсах, 1 ч 

Социальное 

Проектная 

деятельность 

Участие в социально-значимых 

акциях, 

1 ч 

Спортивно-

оздоровительное 

Секции, спортивные 

соревнования  

Меткий стрелок, 1ч 

Итого к финансированию  5 



 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86» Ленинского района 

г. Саратова в 2019/2020учебном году, рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ (приказ от 31.03.2014 г.  № 253  г.), и приказов «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную акредитауию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднегообщего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 31.03.2014 г.  № 253  г.» (приказ 

от  08.06.2015  №  576, приказ от 26.01.2016 г. № 38, приказ от 21.04.2016 г. № 459, 

приказ от 29.12.2016 г. № 1677, 08.05.2019 № 233). 

 

Русский язык 10 Гальцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина М.А. Русский 

язык.. В 2-х ч.  (базовый уровень) 10 класс.  Русское 

слово-учебник, 2018.             

11 Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. «Русский язык и 

литература. Русский язык.» (базовый уровень) 10-11 кл. 

Просвещение, 2013.             

Литература 10 Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др./ 

под. Ред. Коровина В.И.(углублённый уровень). В 2-х ч., 

Просвещение.,2018.   

11 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / 

Под ред. Журавлёва В.П. «Русский язык и литература. 

Литература.» (базовый уровень). В 2-х частях. 

Просвещение,2014 

Английский 

язык 

10 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.,Оби В., Эванс 

В. «Английский язык». Просвещение, 2015 

11 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.,Оби В., Эванс 

В. «Английский язык». Просвещение, 2015 

Немецкий язык 10 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброт О.В.  «Немецкий 

язык.» (базовый и углублённый уровни). Просвещение, 

2018 

11 Бим И.Л., Рыжова Л.И.Ю, Садомова Л.В., Лытаева М.А. 

«Немецкий язык.» (Базовый и профильный уровни) 

Просвещение, 2013        

Алгебра 10 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. «Алгебра и 

начала математического анализа» (базовый уровень). 

Просвещение, 2017 

11 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. «Алгебра и 

начала математического анализа» (базовый уровень). 

Просвещение, 2017 

Геометрия 10 Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., «Геометрия 10-11» 

Просвещение, 2018 

11 Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., «Геометрия 10-11» 

Просвещение, 2016 

История 10 Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю.  и др. 



(базовый уровень). В 3-х ч.  Просвещение, 2018  

11 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. 

«История России»  (базовый уровень).  Просвещение, 

2013 

Обществознание 10 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н.«Обществознание» (базовый 

уровень) Просвещение, 2018 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. 

«Обществознание» (базовый уровень) Просвещение, 

2013 

География 10 Максаковский В. П. «География» (базовый уровень). 

Просвещение, 2014 

11 Максаковский В. П. «География» (базовый уровень). 

Просвещение, 2014  

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика» 

(базовый и профильный уровени) Просвещение, 2018  

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.. «Физика» 

(базовый и профильный уровни) Просвещение, 2013  

Химия 10 Габриелян О. С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. «Химия» 

(базовый уровень). Просвещение, 2018 

11 Габриелян О. С. «Химия» (базовый уровень). Дрофа, 

2013 

Биология 10 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. «Общая биология» 

(базовый уровень). Просвещение, 2018 

11 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощинина Т.Е, 

«Биология» (базовый уровень). Вентана – Граф, 2013  

ОБЖ 10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Просвещение, 2016 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  Просвещение, 2013 

Физическая 

культура 

10 Матвеев А.П. «Физическая культура». 10-11 кл. 

Просвещение, 2015 

11 Матвеев А.П. «Физическая культура». 10-11 кл. 

Просвещение, 2015 

Технология 11 Симоненко В.Д. «Технология», Вентана-Граф, 2013. 10-

11 кл. 

Информатика и 

ИКТ 

10               Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю..  

«Информатика»   

             (базовый уровень). БИНОМ, 2018 

11  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. «Информатика 

и ИКТ» (базовый уровень). БИНОМ, 2015 

Искусство (МХК) 10   Данилова Г.И. «МХК с древнейших времён до конца 

XVI  

  века» Дрофа, 2016 



11   Данилова Г.И. «МХК с XVII века до современности» 

Дрофа,  

  2017 

Астрономия 11   Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. «Астрономия»    

  Дрофа, 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


