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Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования МБОУ «СОШ с. Кожевино» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план МБОУ «СОШ с. Кожевино» является нормативным документом, 

регламентирующим учебную  деятельность по федеральному базовому 

компоненту (инвариантная часть), региональному компоненту и компоненту 

образовательного учреждения (вариативная часть), предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку, внеурочную деятельность. 

1.2.Учебный план МБОУ «СОШ с. Кожевино» на 2017-2018 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного года, с учетом 

федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных учебных 

учреждений Российской Федерации, введенных приказами  Министерства 

образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312, от 30.08.2010 г. № 889, с учётом 

изменений в региональном базисном учебном плане, введённых приказом 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, и 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., регистрационный номер 19993). 

          Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются 

следующие документы: 

1) Конституция Российской Федерации (ст.43); 

2) Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4) Санитарно-эпидемические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 г. № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 

1089»; 

7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
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образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089»; 

8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный Базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»; 

9) Приказ министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206 

«О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования». 

 1.3. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три уровня:  

I уровень – начальное общее образование - 1- 4 классы; 

II уровень – основное общее образование - 5-9 классы;  

III уровень – среднее общее образование - 10-11 классы.  

МБОУ «СОШ с. Кожевино» реализует программы начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования. 

1.4.Учебный план  МБОУ «СОШ с. Кожевино» является нормативным 

документом, так как задачей школы как общеобразовательного учреждения 

является сохранение здоровья учащихся, обеспечение доступности эффективности 

и качества общего образования, создание благоприятных  условий  для раскрытия 

природных способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития 

творческого потенциала личности обучающегося.  

1.5. МБОУ «СОШ с. Кожевино» в 2017-2018 учебном году работает в следующем 

режиме:  

-  учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся в первую смену; 

- учащиеся 10-11 классов обучаются по шестидневной учебное неделе при 

продолжительности урока 45 минут, продолжительность учебного года   не менее 

34 недель. 

              Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2128–10 и составляет по классам: 

10 класс - 37 часов; 

11 класс - 37 часов. 

1.6.  Учебный план для 10-11 классов (БУП 2004 года) включает две части: 

инвариантную, вариативную.  

 Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным 

планом и включает федеральный компонент; вариативная часть включает   

дисциплины регионального компонента (русский язык, математика) и компонента 

образовательного   учреждения, часы которого используются  на элективные 

учебные предметы. 

   1.7.  Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента   

     среднее  общее  образование 

в 10-11 классах: 

 - 1 час в неделю на ведение предмета «Русский язык» с целью подготовки 
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учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

- 1 час в неделю на ведение предмета «Математика» с целью подготовки учащихся 

к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

             1.8. Учебным планом образовательного учреждения (по БУПу 2004 года) 

предусмотрено следующее распределение часов компонента образовательного 

учреждения: 

среднее  общее  образование 

в 10 классе введены элективные учебные предметы с целью углубленного и 

расширенного изучения программного материала учебных предметов (в связи с 

запросами и потребностями социума); 

в 11 классе введены элективные учебные предметы с учетом профильной 

направленности, целью которых является углубленное и расширенное изучение 

программного материала учебных предметов (в связи с запросами и потребностями 

социума). 

1.9. Внеурочная деятельность, которая предоставляется учащимся 10-11 классов, 

дает возможность выбора  занятий, направленных на их развитие и организуется по 

следующим направлениям: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, общественно 

полезные практики и других. 

1.10.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 

с. Кожевино», «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля, тематического контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ с. Кожевино» 

проводится в конце учебного года. 

Промежуточную аттестацию в конце учебного года проходят учащиеся 10 класса, в 

сроки с 10 по 20 мая. 

Учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию в учебном году 

утверждаются решением педагогического совета МБОУ «СОШ с. Кожевино» не 

позднее 1 декабря.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой аттестации 

учащихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом общего образования и статусом Учреждения, рассматриваются на 

методическом объединении учителей, утверждаются директором школы. 

Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 

недели до начала аттестации. При проведении промежуточной аттестации годовая 

отметка по учебному предмету выставляется с учетом отметки, полученной 

учащимся по результатам промежуточной аттестации за год. В 2017-2018 учебном 

году предусматривается промежуточная аттестация по следующему графику: 
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Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык Тестирование 10.05.2018 г. 

10 Математика Тестирование 14.05.2018 г. 

10 Тестирование Тестирование 18.05.2017 г. 

 

 
2. Учебный план среднего общего образования 

10 – 11 классы (БУП 2004) 

2.1.  Учебный  план 10-11 классов разработан с учетом федеральных базисных 

учебных планов для общеобразовательных учебных учреждений Российской 

Федерации, введенных приказами  Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 года № 1312, от 30.08.2010 года № 889, с учётом изменений в 

региональном базисном учебном плане, введённых приказом министерства 

образования Саратовской области от 27.04.2011 года № 1206,  и 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 года № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

2.2. Учебный план включает две части: инвариантную, 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   элективных учебных 

предметов. 

2.3.  Инвариантная часть учебного плана 10, 11 классов обеспечивает выполнение 

общеобразовательных программ среднего общего образования и включает 

предметы базового и профильного уровней. 

Учебный план обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. Часы отведенные на компонент образовательного учреждения 

используются на усиление учебных часов,  на введение элективных учебных 

предметов, обеспечивающих интересы учащихся. 

10 класс ( универсальный профиль) 

В 10 классе организовано универсальное обучение с профильным изучением   

отдельных предметов (по индивидуальному учебному плану), исходя из запросов 

обучающихся и их родителей  

«Русский язык» - 3 часа в неделю, 

«Математика» - 6 часов в неделю. 

11 класс (социологический профиль) 

В 11 классе на профильном уровне, согласно выбору учащихся, введены такие 

предметы как:  

- «Математика» - 6 часов в неделю,  

- «География» - 3 часа в неделю,  

- «Обществознание» – 3 часа в неделю. 

2.4.   Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента в 10-11 классах: 
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- 1 час в неделю на предмет «Русский язык»; 

- 1 час в неделю на предмет «Математика». 

   Введение данных предметов позволяет осуществлять подготовку учащихся 

к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

2.5. За счет часов компонента образовательного учреждения для учащихся 10 

класса - универсальный профиль (индивидуальный учебный план) 

 и 11 класса, реализующиго профильное обучение – социологический профиль, 

введены элективные учебные предметы согласно социальному заказу учащихся:  в 

10 классе – элективные учебные предметы по географии, биологии, химии, 

обществознанию, праву, математике - 6 часов в неделю (в связи с запросами и 

потребностями социума), в 11 классе – элективные учебные предметы по русскому 

языку, биологии, химии –  4 часа в неделю (в связи с запросами и потребностями 

социума). 

2.6. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

диагностики запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

организуется внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное: 

 - секция «Волейбол», 

     Общеинтеллектуальное:  - кружок «Патриот» , кружок «Эрудит». 
Перечень элективных учебных предметов утвержден Приложением к письму 

Министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 г. № 01-26/4514 

 
Перечень элективных учебных предметов в 10 классе 

Предмет Название курса Автор(ы) Коли-

чество 

География  «Актуальные вопросы подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ по географии» 

Бычкунова Е.Б. 34 

Биология «Клетка – основа живых организмов» Константинова 

Н.К. 

34 

Химия «Удивительный мир органической химии» Пантелина И.Т. 34 

Обществознание «Актуальные вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ» 

Каменчук И.Л. 34 

Математика «Функции и графики» Гудошникова Л.И. 34 

Право Право Никитин А.Ф. 34 

 
Перечень элективных учебных предметов в 11 классе 

Предмет Название курса Автор(ы) Коли-

чество 

Русский язык «Развивайте дар слова» Баландина З.И. 34 

«Не говори шершавым языком» Бессуднова В.И. 34 

Биология «Биология в мире профессий» Улитина Е.В. 34 

Химия «Применение математических методов и 

физических законов при решении задач по 

химии» 

Шишкина И.Ю. 34 
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Учебный план среднего общего образования 

 10 класс (универсальное обучение по индивидуальному плану) 

на 2017-2018 учебный год 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за один 

год обучения 

Число годовых учебных часов за 

один год обучения 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык - - 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

2 68 

География 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 

Физическая культура 3 102 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 102 

Математика 6 204 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

III. Компонент образовательного учреждения 

Право «Право» 1 34 

Математика «Функции и 

графики» 

1  

Биология «Клетка основа 
живых организмов» 

1 34 

Обществознание «Актуальные 

вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

1 34 

География «Актуальные 

вопросыподготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ по 

географии» 

1 34 

Химия  «Удивительный мир 

органической химии»» 

1 34 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 1258 

 

Внеурочная деятельность учащихся 10 класса (кружки, секции) 
Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

Количество 

часов  
в неделю 

Количество 

часов  
в год 

Спортивно-оздоровительное Секция «Волейбол» 0,5 17 

Общеинтеллектуальное Кружок «Патриот» 
Кружок «Эрудит» 

0,5 
0,5 

17 
17 

           Итого: 1,5 51 
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Учебный план среднего общего образования  

 11 класс - социологический профиль 

на 2017 – 2018 учебный год 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов за один год обучения 

Число годовых учебных часов  

за один год обучения 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 

Экономика 0,5 17 

Право 0,5 17 

Физика 2 68 

История 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 204 

География 3 102 

Обществознание 3 102 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

III. Компонент образовательного учреждения 
 Химия «Применение 

математических методов и 
физических законов  при решении 

задач по химии» 

1 34 

Русский  «Развивайте дар слова» 
 

1 34 

Биология «Биология в мире 

профессий» 

1 34 

Русский язык «Не говори 
шершавым языком» 

1 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 1258 

 

Внеурочная деятельность учащихся 11 класса (кружки, секции) 

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Спортивно-оздоровительное Секция «Волейбол» 0,5 17 

Общеинтеллектуальное 
 Кружок «Патриот» 

Кружок  «Эрудит» 

0,5 

0,5 

17 

17 

           Итого: 1,5 51 
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