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1.
Общие положения
1.1. Учебный план МОУ «СОШ №6» Октябрьского района г. Саратова является нормативным
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный план МОУ «СОШ № 6» на 2019-20 учебный год разработан в преемственности
с планом 2018-19 учебного года, в соответствии с действующими Санитарноэпидемиологическими 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)и предусматривает:
- 2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для 10 – 11 классов.
1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального
базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы
общего образования (Приказ министерства образования и науки и приказ МО Саратовской
области № 1206 от 27.04.11г.), Государственного образовательного стандарта 2004 года
(Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями),
индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями
и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 6» на 2019-20 учебный год,
сформулированными в Уставе, годовом Плане работы и программе развития школы.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих
в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
просвещения России №345 от 28.12.2018г. «О федеральном перечне учебников
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
1.4. Учебный план многовариантен, так как основными задачами школы является
формирование системы предметных навыков и надпредметных компетенций, личностных
качеств, соответствующих требованиям государственного стандарта и предоставление
обучающимся возможности выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
1.5. МОУ «СОШ № 6» в 2019-2020 учебном году работает в следующем режиме:
 старшая школа обучается по шестидневной
рабочей
неделе при
продолжительности урока 45 минут.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым
СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:
11-е классы
37 часов.
Образовательный план рассчитан на 2 класса и ориентирован на нормативные сроки
освоения государственных образовательных программ. Продолжительность учебного года:
11-х классов – 34 учебные недели.
1.6. Структура учебного плана на каждом уровне общего образования содержит 3 части:
инвариантная - определена базисным учебным планом и включает федеральный
компонент;
вариативная - включает дисциплины регионального компонента и компонента
образовательного учреждения, часы которого используются на организацию профильного
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обучения учащихся 10-11-х классов, а также на изучение учебных предметов в плане
выполнения государственного стандарта общего образования и сохранения единого
образовательного пространства;
внеаудиторная - осуществляется во второй половине дня по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военнопатриотическое, общественно-полезная и проектная деятельность. Внеаудиторная
деятельность обучающихся используется по желанию учащихся на различные формы ее
организации, отличные от урочной системы обучения: введение кружков, секций, подготовку
к олимпиадам, конференциям, консультационные занятия по подготовке к ЕГЭ и
государственной (итоговой) аттестации.
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 КЛАССОВ (среднее общее образование)
Учебный план для 11-х классов содержит базовый и профильный компонент
государственного стандарта. Региональный компонент представлен предметами
«Математика», «Русский язык» по 1 часу.
В старшей школе организуется профильное обучение:
11а – социально-экономический профиль
11б - физико-химический профиль;
При проведении учебных занятий в 11 классах осуществляется деление класса на 2
группы при наполняемости 25 и более человек по следующим предметам: «Иностранный
язык», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» (юноши и девушки), элективные
учебные предметы.
При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения
образовательного запроса обучающихся и их родителей.
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Сетка часов учебного плана
11а (социально-экономический профиль)
на 2019-2020 учебный год
Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физика
География
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Профильные учебные предметы
Математика
Обществознание
Право
Экономика
ИТОГО
Региональный компонент
Математика
Русский язык
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ
Математические основы информатики
Практическая стилистика русского языка. Лексика
Актуальные вопросы подготовки обучающихся к сдачи
ЕГЭ по география
ИТОГО

Количество часов в
неделю
11а
1 (34)
3 (102)
3 (102)
2 (68)
2 (68)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
3 (102)
1 (34)
6 (204)
3 (102)
2 (68)
2 (68)
31(1054)
1 (34)
1 (34)
4 (136)
1 (34)
1 (34)
1(34)
1/34
37 (1258)
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Сетка часов учебного плана
11б Роснефть-класс
(физико-химический профиль)
на 2019-2020 учебный год
Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Биология
Информатика
Физическая культура
ОБЖ
Профильные учебные предметы
Математика
Химия
Физика
ИТОГО
Региональный компонент
Математика
Русский язык
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
Графическая
подготовка
школьников
–
основа
инженерных знаний
Медицинские аспекты химии
Основы предпринимательства
Практическая стилистика русского языка. Лексика
Применение математических методов и физических
законов при решении расчетных задач по химии
ИТОГО

Количество
часов в
неделю/год
1 (34)
3 (102)
3 (102)
2 (68)
2 (68)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
3 (102)
1 (34)
6 (210)
3 (102)
3 (102)
31 (1054)
1 (34)
1 (34)
5 (170)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
37 (1258)
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