
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Грачёв Куст Перелюбского муници-

пального района Саратовской области» 

на 2017-2018 учебный год 

 1. Общие положения.  

1.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» на  

2017-2018  учебный  год  является  нормативным  документом, определяющим  распреде-

ление  учебного  времени,  отводимого  на  изучение различных  учебных  предметов  обя-

зательной  части  и  части,  формируемой участниками образовательного процесса, макси-

мальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

1.2. Учебный план основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» на  

2017-2018  учебный  год  разработан  на  основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утв.распоряже-

нием Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р).  

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645 , от 31.12.2015 N 1578). 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№ 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

  Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере воспи-

тания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ».  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования 

-  Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413" 

- Приказ министерства образования Саратовской области от 02.11.2016 года № 3464 "Об 

утверждении перечня профильных предметов для лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, которые в 2017 году будут реализовывать федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования" 
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- Приказ министерства образования Саратовской области от 25.11.2016 года № 3728 "О 

внесении изменений в приказ министерства образования Саратовской области от 2 ноября 

2016 года № 3464" 

- Письмо министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года № 01-26/4913 

"О реестре программ учебных (элективных) курсов, одобренных решением регионального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2017 

года № 2), для использования образовательными организациями Саратовской области при 

формировании учебного плана среднего общего образования на 2017-2018 учебный год в 

части, формируемой участниками образовательных отношений" 

-  Протокол заседания Управляющего совета школы (решение о переходе на ФГОС СОО); 

№ 1 от 27.08.2017 г. 

-  Приказ общеобразовательной организации о переходе на ФГОС СОО; № 100 от 

24.06.2017 

-  Приказ общеобразовательной организации об утверждении перечня факультативных 

(необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или направ-

ления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей).№110 от 25.08.2017г. 

  Примерные основные образовательные программы  

  fgosreestr.ru  

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, ре-

гламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.3.  Содержание  и  структура  учебного  плана  основного  общего образования  опреде-

ляются  требованиями  федерального  государственного образовательного  стандарта  ос-

новного  общего  образования,  целями, задачами и спецификой образовательной деятель-

ности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Грачёв Куст Перелюбского муни-

ципального района Саратовской области», сформулированными  в  Уставе  МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района 

Саратовской области» и годовом  Плане  работы МБОУ «СОШ с. Грачев Куст.  

1.4.  На уровне   основного  общего  образования  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» в                

2017-2018  учебном году работает в следующем режиме  

-  продолжительность  учебного  года 

  –  в  10  классе  35 учебных  недель;  

-  продолжительность  учебной  недели  – 6 дней;  

-  обязательная  недельная  нагрузка  обучающихся: 

- в 10 классе 36 часов,   при 6-ти дневной учебной неделе 

-  продолжительность  урока  –  45 минут.  

Обучение в 10 осуществляется  по учебному плану универсального  профиля 

1.5.  Учебный  план  включает  две  части:  обязательную  и формируемую  участниками  

образовательного  процесса.  Наполняемость  обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература (рус-

ский язык и литература),  иностранные языки  (немецкий язык), математика и информатика 

(математика: (алгебра и начала математического анализа,  геометрия)  и информатика), об-
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щественные науки (обществознание и история),  естественные науки (физика, химия и био-

логия),  ФК, экология и основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности 

жизнедеятельности,  физическая культура). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает решение важнейших целей современного основного образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техноло-

гиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях обра-

зования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обес-

печивает,  реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитан-

ников.  Время, отводимое на данную часть, использовано:  на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение обязательных предметных областей; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образователь-

ном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 2017-2018  учебный год. 

Качество выполнения учебного плана проверяется посредством промежуточной  ат-

тестации учащихся 10 классе: 

вводный контроль 10 класс стартовая работа по предмету, которая проводится  на 

второй  или третьей неделе сентября. Её  цель определить уровень знаний и навыков на 

начало учебного года, определить уровень развития УУД. 

текущий контроль 10   класс включает организацию диагностических работ, само-

стоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме и разделу. 

тематический контроль 10 класс проверочная работа проводится после изучения 

темы. Цель проверочной работы – определить уровень усвоения изученного материала в 

рамках рассматриваемой темы. 

контрольная работа 10 класс проводится в конце учебной четверти, полугодия, 

учебного года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися про-

граммного материала; определить уровень выполнения предложенных задач; с указанием 

достижений и затруднений учащихся. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения в конце каждого 

года обучения проводится контрольная работа в форме тестирования по русскому языку и 

математике. 

Итоговый контроль 10  класс итоговая комплексная работа проводится на межпред-

метной основе и включает в себя систему разноуровневых заданий по предметам: русский, 

математика. Правильное выполнение 70% заданий означает, что «стандарт выполнен». И 

один предмет по выбору администрации в устной форме. 



 

 

контрольная работа  10  класс проводится в конце учебной четверти, полугодия, 

учебного года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися про-

граммного материала; определить уровень выполнения предложенных задач; с указанием 

достижений и затруднений учащихся. Проводится в форме  тестирования (или максимально 

приближенной к ГИА-11) 

Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и  фиксируются в 

характеристике ученика (по необходимости). 

1.6.  Внеурочная  деятельность  в  2017-2018  учебном  году  реализуется  

по направлениям:  

-  физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, интеллектуальное 

2.  Учебный  план  основного  общего  образования  МБОУ «СОШ с. Грачёв Куст».  

2.1.  Содержание  образования  на  уровне  основного   общего  

образования  в  МБОУ  «СОШ  с. Грачёв Куст»  определено    системами,   реализующими 

основной принцип природосообразности обучения. 

 2.2. Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов  части,  форми-

руемой  участниками  образовательного  процесса  в соответствии с диагностикой, прово-

димой администрацией ОУ в 10  классе  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, от-

водимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-

щихся,  использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение элективных  и факультативных  кур-

сов. 

На основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), с учетом специфики ОО, Учебным планом МБОУ «СОШ с. Грачёв Куст Перелюб-

ского муниципального района Саратовской области» предусмотрено следующее распреде-

ление часов, формируемой участниками образовательного процесса:  

Элективные курсы: 10 кл. - 8 ч.; 11 кл. – 8 ч. 

- Политический вектор развития  современного общества - Обществознание , 10-11 кл. (У) 

- Актуальные вопросы школьной географии – География, 10-11 кл. (К) 

- Русский язык: теория и практика – Русский язык, 10-11 кл. (У) 

- Экологически чистые продукты своими руками - Технология , 10-11 кл. (К) 

- Избранные вопросы математики  - Математика, 10-11 кл. (У) 

- Базовые основы информатики – Информатика,  10-11 кл. (К) 

- Химия: теория и практика -  Химия 10-11 класс 

Элективные предметы поддерживают и углубляют знания учащихся по предметам, 

формируют умения и навыки комплексного осмысления знаний, полученных на уроках, 

развивают компетентность учащихся в различных областях знаний, систематизируют и 

обобщают учебный материал, готовят обучающихся к ЕГЭ.  

Факультативные курсы: 

Социальная безопасность (усиление предмета ОБЖ) – 1 ч. в 10 кл. 

Личность в истории (подготовка к ГИА -11 по истории) – 1 ч. в 10-11 кл.  

 

Перечень предметных элективных курсов 
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1 70 Политический век-

тор развития  со-

временного обще-

ства  

Каменчук И.Л., Гера-

щенко С.А., Власова 

И.М. (Рег.) - К 

Обществозна-

ние 

1 10-11 

2 70 Актуальные во-

просы школьной 

географии 

Гришечко А.В. (Рег.) -

К 

География 1 10-11 

3 140 Русский язык: тео-

рия и практика  

Сторожева Т.Ю., Гро-

мова В.И., Пихурова 

А.А. (Рег.) -У 

Русский язык 2 10-11 

4 70 Экологически чи-

стые продукты сво-

ими руками 

Салина С.А., Соловь-

ева Е.В., Соболева 

Л.Н., Кириченкова 

О.В., Кожевникова 

К.А., Крапивина Н.Ю. 

(Рег.)-У 

Технология  1 10-11 

5 70 Избранные во-

просы математики  

Костаева Т.В., Лошка-

рева Ж.В., Матери-

кина М.В. Миронова 

М.В. Винник Н.Д. и 

др. 

Математика  1 10-11 

6 70 Базовые основы ин-

форматики 

Сумина Г.А., Бем 

Н.А., Ковалева И.А., 

Пикулик О.В.,Тяп-

кина Е.В., Юматова 

Е.М. 

Информатика 1 10-11 

 

2.3. В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и вне-

урочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности (художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, социальное, общекультурное  и 

т.д.) 

 Организация  внеурочной  деятельности  МБОУ  «СОШ  с. Грачёв Куст»  на  2017-2018  

учебный год представлена в приложении к учебному плану.  

Табл.№2 

 

 

 

 

 



 

 

3.       Перспективный учебный план ФГОС СОО 10-11 кл.  

МБОУ «СОШ  с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской 

области».  

Предметная об-

ласть  

Учебные предметы Ба-

зовый уровень  

Кол-во часов  Уровень Кол-во 

часов  
10 11 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  35 35 Б 70 

Литература  105 105 Б 210 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  105 105 Б 210 

Общественные 

науки  

История  70 70 Б 140 

Обществознание  70 70 Б 140 

Математика и ин-

форматика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

140 140 Б 280 

Естественные 

науки  

Физика  70 70 Б 140 

Химия  35  35 Б 70 

Биология  105 105 У 210 

Астрономия   35 Б 35 

ФК, экология и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

Физическая культура  105 105 Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

35 35 Б 70 

  875 910  1785 

 Индивидуальный проект  35 35  70 

Элективные курсы 

Предметная об-

ласть 

название Кол-во часов  Тип ЭК  

10 11 

Обществознание  

 

География  

 

Русский язык   

 

Математика  и 

информатика  

 

 

Естественные 

науки 

Физическая куль-

тура, экология и 

Политический вектор 

развития общества  

Актуальные вопросы 

школьной географии 

Русский язык: теория и 

практика  

Избранные вопросы ма-

тематики  

Базовые основы инфор-

матики  

Химия: теория и прак-

тика 

 

35 

 

35 

 

70 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

35 

 

35 

 

70 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

У 

 

К 

 

У 

 

У 

 

К 

 

К 

 

У 

70 

 

70 

 

140 

 

70 

 

70 

 

70 

 

70 

 



 

 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Экологически чистые 

продукты своими ру-

ками 

  280 280  560 

 Факультативные курсы     

ФК, Экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности  

Личность в истории 

Социальная безопас-

ность 

35 

35 

35 

 

 70 

35 

  70 35  105 

ИТОГО ЧАСОВ  1260 1260  2520 

  2170 - 2590  

Сетка  часов  учебного  плана  среднего  общего  образования МБОУ «СОШ  с. Гра-

чёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» на 2017-2018 

учебный год. 

Предметная об-

ласть  

Учебные предметы Базо-

вый уровень  

Кол-во часов  Уровень 

10 класс 

Русский язык и ли-

тература  

Русский язык  1 Б 

Литература  3 Б 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 Б 

Общественные 

науки  

История  2 Б 

Обществознание  2 Б 

Математика и ин-

форматика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

4 Б 

Естественные 

науки  

Физика  2 Б 

Химия  1 Б 

Биология  3 У 

Астрономия   Б 

ФК, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3 Б 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

1 Б 

  25  



 

 

 Индивидуальный проект  1 

Предметная об-

ласть 

название Кол-во часов  Тип ЭК 

Обществознание  

 

География  

 

Русский язык   

 

Математика  и ин-

форматика  

 

Естественные 

науки 

 

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Политический вектор раз-

вития общества  

Актуальные вопросы 

школьной географии 

Русский язык: теория и 

практика  

Избранные вопросы мате-

матики  

Базовые основы информа-

тики  

Химия: теория и практика 

 

Экологически чистые про-

дукты своими руками 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

У 

 

К 

 

У 

 

У 

 

К 

К 

 

У 

  8  

 Факультативные курсы   

ФК, Экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности  

Личность в истории 

Социальная безопасность 

1 

1 

 

  2  

ИТОГО ЧАСОВ  36 

Таблица №2 

 Основные направления внеурочной деятельности 

 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная 

практика 

класс 

X  

Художественно-эсте-

тическое  

Кружок «В мире прекрасного»           1  

Спортивно-оздорови-

тельное 

Волейбол 1  

Допризывник 1  

   

Всего за неделю  3  

 

 

 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности для учащихся  10-11 класса: 



 

 

№ 

п/п 

Направления/название 

объединений 

Всего часов 

в неделю 

Итого в год 

    

1 Общеинтеллектуальное 1 35 

1.1 Проектная деятельность (ОУ) 1 35 

1.2    

2. Общекультурное 1 35 

2.1  Участие в конкурсах, концер-

тах,  выполнение ученических 

проектов 

1 35 

3. Социальное 0,5 17 

3.1. Участие в акциях, конкурсах, 

конференциях  и пр. 

0,5 17 

4 Спортивно-оздоровительное 3 105 

4.1 Спортивная секция «Волей-

бол» 

1 35 

4.2 Спортивная секция «Допри-

зывник» 

2 70 

5 Духовно-нравственное 1 35 

5.1 Музейное дело 0,5 15 

5.2  Участие в конкурсах, конфе-

ренциях, праздниках 

0,5 20 

 ИТОГО: 6,5 227 

 

 

 

 

  

  



 

 

 


