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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СОШ  с. Грачев Куст Перелюбского муниципального 

района Саратовской области» 

на 2017-2018 учебный год 

1.1.  Учебный план МБОУ «СОШ с. Грачев Куст Перелюбского муниципального 

района Саратовской области» 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. 

. 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.распоряжением Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р).  

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

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

 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 об-

щеобразовательных организациях». 

  Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере вос-

питания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и ре-

ализации дополнительных общеобразовательных программ».  

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

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования 

  Примерные основные образовательные программы  

  fgosreestr.ru  

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, ре-

гламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.2.   Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (Приказ  министерства образования Саратовской области 

от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. 

№ 1139) государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ с. Грачев Куст Перелюбского 

муниципального района Саратовской области», сформулированными в Уставе МБОУ 

«СОШ с. Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области»,  

годовом Плане работы ОУ. 
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1.3.   Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три уровня., туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-

патриотической. 

1.4.  МБОУ «СОШ с. Грачев Куст Перелюбского муниципального района 

Саратовской области» в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

- ученики 11  обучаются по шестидневной рабочей неделе с продолжительностью 

урока -45 минут;   11 класс -35 учебных недель (с учетом экзаменационного перио-

да)». 

Недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определенным СанПи-

Ном 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

- 11 класс – 37 часов. 

1.5. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента, пред-

ставленного изучением, математики и русского языка  и компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на изучение   элективных курсов. 

1.6. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента на уровнях 

среднего общего образования – 2  ч. 

 1.7. Содержание учебного плана по уровням  определяется  

образовательными целями ОУ относительно каждого  из уровней  

 Основное внимание уделяется формированию познавательной деятельности и 

развитию коммуникативной компетенции учащихся, а также  эффективной реализации и 

освоению обучающимися основной образовательной программы среднего общего образо-

вания, в том числе обеспечение условий для развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и слабоуспевающих; 

воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального и  поликультурного состава российского общества; 

в 11-х классе – в учебной,  познавательной  и  социальной  практике,  в 

планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и  организации учебного  

сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,     в учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; применяются,   освоенные  обучающимися на 

ступени основного общего образования,   межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия,  реализуются программы универсального и профильного обучения 

(информационно-технологический профиль). 

 

 2.  Учебный план школы среднего  общего образования.  

 

2.1.  Обучение в 11 осуществляется  по учебному плану информационно-

технологического профиля  

3.2.  Учебная деятельность обучающихся на уровне среднего общего образования 

реализуется через предметы федерального компонента,  регионального компонента и 



4 

 

компонента образовательного учреждения. Учебный  план МБОУ «СОШ с. Грачев Куст 

Перелюбского муниципального района Саратовской области»  имеет особенности в 

учебной деятельности в части реализации регионального компонента и компонента ОУ; 

1) Реализация регионального компонента представлена изучением предметов 

- 11 класс – Русский язык – 1 ч. в неделю, Математика – 1 ч. в неделю. 

2) Реализация компонента образовательного учреждения представлена изучением следу-

ющих предметов:  

- 11 класс – элективные учебные предметы 3 часа,  

- Методы решения задач по физике 

- Культура речи 

- Общая  и неорганическая химия 

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.  

 

Перечень элективных учебных предметов 

 

 

предмет класс Название курса Авторы 

К
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р
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-

ж
д
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Физика 11 Методы решения физиче-

ских задач 

Орлов В.А., Сауров 

Ю.А. 

35/35 Рег. 

Химия 11 «Общая  и неорганическая 

химия» 

Объедкова А.Л. 35 рег 

Русский язык 11 Культура речи Мосолкина О.В. 35 Рег. 

Качество выполнения учебного плана проверяется по средством промежуточной  

аттестации учащихся 11 класса: 

вводный контроль 11 класс стартовая работа по предмету, которая проводится  на 

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

начало учебного года. 

текущий контроль 11   класс включает организацию диагностических работ, само-

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

тематический контроль 11  класс проверочная работа проводится после изучения 

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

рамках рассматриваемой темы. 

контрольная работа 11 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 максимально приближенной к 

ЕГЭ. 

4.6. Внеучебная деятельность на  уровне среднего общего образования реализуется по 

следующим направлениям туристско-краеведческое, военно-патриотическое, художе-
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ственно-эстетическое, эколого-биологическое и  представлена  кружковой работой и 

спортивными секциями. 

 Туристско-краеведческое   введено с целью осознанного выполнения учащимися 

правил здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для челове-

ка и окружающей его среды, привлечения трудных подростков к внеучебной деятельно-

сти. 

Художественно –эстетическое направлено на формирование эстетического вкуса, 

расширение кругозора, развитие творческих способностей и наклонностей. По данному 

направлению работают такие кружки, как Вокальная группа, для учащихся 5-11 кл. 

и художественно-оформительский кружок. 1 час.  

Эколого-биологическое   способствует ранней социализации, адаптирует учащихся к 

рыночным условиям, пониманию  ими происходящих и предстоящих изменений в жизни  

природы и общества.   

Военно-патриотическое  введено для подготовки учащихся 10-11 класса к службе в 

рядах вооружённых сил как физически, так и психологически. Данное направление при-

вивает чувство любви к Родине, учит  объективно воспринимать историю прошлого и чет-

ко представлять свое будущее. Реализация направления осуществляется на кружке «До-

призывник» 1 час. 

физкультурно-спортивное  направление необходимо  для организации внеурочных 

спортивных мероприятий,  способствующих формированию   у  учащихся  ценностей  

здоровья, здорового образа жизни,  жизненно необходимых двигательных умений и навы-

ков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

В связи с этим в школе функционируют следующие кружки: 

Спортивная секция «Волейбол» 10-11кл. 1 час 

Спортивная секция «Допризывник» 10-11 кл. 1 час 

 

Учебный план МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст Перелюбского  

муниципального района Саратовской области». 

Среднее общее образование 

информационно-технологический профиль 

 

Образовательные предметы 10 11 Итого 

Федеральный компонент Кол-во ча-

сов в неде-

лю 

Кол-во ча-

сов в неде-

лю 

 

1 Русский язык 1 1 2 

2 Литература 3 3 6 

3 Иностранный язык (немецкий) 3 3 6 

4 Математика 6 6 12 

5 Информатика и ИКТ 4 4 8 

6 История 2 2 4 

7 Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 4 
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8 География 1 1 2 

9 Физика 2 2 4 

10 Химия 1 1 2 

11 Биология 3 3 6 

14 Физическая культура 3 3 6 

15 ОБЖ 1 1 2 

 Итого: 32 32 64 

Региональный компонент    

1. Русский язык 1 1 2 

2. Математика 1 1 2 

     

 Итого: 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения.    

 Элективные учебные предметы.    

1 Методы решения задач по физике 1 1 2 

2 Язык и стиль современной газеты 

Культура речи 

1 1 2 

3 «Общая  и неорганическая химия» 1 1 2 

 Итого:  3 3 6 

Максимальная нагрузка 37 37 74 

Неаудиторная занятость    

 



7 

 

 


