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Пояснительная записка 

к учебному  плану МОУ СОШ с Хоперское 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный  план МОУ СОШ с. Хоперское является документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

по инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.   Учебный  план МОУ СОШ с. Хоперское  на 2017-2018 учебный год разработан 

в преемственности с планом 2016-2017 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) и   ФГОС, 

утвержденных   Постановлением   Правительства от 24  февраля 2009 года № 142 « О 

правилах разработки и утверждения государственных  образовательных стандартов». 

Письмом министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации 

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» 

1.3.   Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (Приказ министерства образования Саратовской области 

№ 1089 от 6.12.2004 г., приказ министра образования Саратовской области от № 1206 от 

27.04.2011 г.), государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МОУ СОШ с.Хоперское  сформулированными в Уставе 

МОУ СОШ с.  Хоперское, программе развития. 

1.4.  Учебный  план ОУ является важнейшим документом, определяющий 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), так как задача школы как 

образовательного учреждения – создать механизм взаимодействия участников 

образовательного процесса, членов социума для реализации модели школы, условия 

обеспечивающие права ребенка на доступное  качественное образование с учетом 

социального заказа на образование всех участников образовательного процесса. 

1.5.   МОУ СОШ с. Хоперское  в 2017-2018 учебном году работает в следующем 

режиме: 

             - 11–й класс обучаются по 5 дневной рабочей неделе, 34 учебных недель при 

продолжительности урока 40 минут; 

  10 –й класс обучаются по 5 дневной рабочей неделе, 35 учебных недель при 

продолжительности урока 40 минут; 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

10-е класс __34__ часов; 

11-е класс __34__ часов; 

1.7. 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 и компонента образовательного учреждения, часы которого используются на 

введение новых предметов, отражающих специфику ОУ, а также на изучение, экологии в  9 

классе. 

1.8. Образовательный  план ОУ предусматривает следующее распределение часов 

регионального компонента на уровнях  в 10 и 11 классе:   

                русский язык ( по 1 часу в неделю),    
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                     математика ( по 1 часу в неделю) 

1.9. Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОУ: 

-  в 10-11 классах – реализуется программа среднего общего образования на основе 

универсального обучения. 

 

2. Учебный  план 10-11 класса. 

2.1. Реализуется  программа среднего общего образования на основе универсального 

обучения  

2.2. Учебный план содержит обязательные предметы федерального компонента 

государственного образовательного стандарта «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Кроме того в учебный план включены предметы выбранные 

участниками образовательного процесса из вариативной части: «География», «МХК», 

«Технология». «Информатика и ИКТ», 

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 10 классах – 2 часа: русский язык – 1  час, математика – 1 час; 

в 11 классах – 2 часа: русский язык – 1  час, математика – 1 час; 

2.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы для проведения 

элективных предметов и курсов. 

Предмет  Название Количество часов   Уровень 

утвержденных 

курсов 
10 класс 11 класс 

неделя год неделя  год 

Русский  язык Стилистика. 

Смысловая точность 

речи 

1 35  Министерство 

Саратовской 

области 

Развивайте дар 

слова 

 

  1 34 Министерство 

Саратовской 

области 

Физика Физика в примерах 

и задачах 

1 35 1 34 Министерство 

Саратовской 

области 

Химия  Решение задач по 

химии на 

нахождение формул 

органических 

веществ. 

1 35  Министерство 

Саратовской 

области 

Биология  Гены в нашей жизни 1 35  Министерство 

Саратовской 

области 

Жизнь по заказу: 

размножение и 

развитие в 

органическом мире 

 1 34 Министерство 

Саратовской 

области 

География  Глобальная 

география 

1 35  Министерство 

Саратовской 

области 

Образные 

выражения стран 

 1 34 Министерство 

Саратовской 

области 
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    2.5. Промежуточная аттестация в 10 классе   проводится в следующих формах: 

тестирование, письменные проверочные и контрольные работы.               

            Промежуточная аттестация проводится в мае по графику, утвержденному приказом 

директора школы. График проведения аттестационных мероприятий доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до их начала. 

           К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

           На промежуточную аттестацию в 10  классе выносятся русский язык, математика и 

сочинение по литературе. 

         Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку по предмету, сдают 

дополнительный экзамен по данному предмету.  

   Формы промежуточной аттестации:  

              русский язык- диктант, сочинение, тестирование в формате ЕГЭ; 

              математика – комбинированная контрольная работа,   тестирование в формате ЕГЭ; 

                 

 

          Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

аттестации при отсутствии уважительных причин, являются академической 

задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать в установленные сроки. 

Обучающиеся, не прошедшие аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность,   вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно п.9. ст. 58 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по  усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптивным образовательным 

программам в соответствие с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 

От промежуточной аттестации освобождаются: 

-обучающиеся на дому; 

-проходящие длительное лечение; 

-заболевшие в аттестационный период; 

-победители муниципальных, победители и призеры региональных олимпиад по 

предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию. 

    Итоговая отметка по учебному предмету выставляется преподавателем на основе отметок 

за учебные периоды и отметки по результатам промежуточной аттестации. 

 

2.6. Итоговая аттестация для обучающихся 11 класса 

2.6.1. Порядок итоговой аттестации определяется: ФЗ №273 от 29.12.12 «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными актами РФ, 

Министерством образования Саратовской области, Управления Образования 

БМР, локальными актами школы 

История История 

Саратовского 

Поволжия 

 1 34 Министерство 

Саратовской 

области 

итого 5 175 5 170  
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2.6.2. ГИА в 11 классе проводится в форме ЕГЭ 

2.6.3. Допуск обучающихся к итоговой аттестации, сроки ее проведения, проводится в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

образовательных организаций РФ. 

        Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

 

 

3.6. Внеучебная деятельность представлена кружковой работой и реализуется в 

соответствии с лицензией по следующим направлениям: военно-патриотическое 

художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, 

духовно-нравственное, социальное, научно-техническое. 
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Учебный план  

Муниципального общеобразовательного учреждения – 

 «Средняя общеобразовательная школа с.Хопѐрское  

Балашовского района Саратовской области» 

на 2017 – 2018 учебный год 

10/11 класс 

 

Федеральный компонент 

Базовый уровень 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

неделя год неделя год 

Русский язык 1 35  1 34 

Литература  3 105  3 102 

Иностранный язык  3 105 3 102 

Математика  4 140  4 136 

Информатика и ИКТ 1 35  1 34 

История  2 70  2 68 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 70  2 68 

География 1 35  1 34 

Физика 2 70  2 68  

Химия  1 35  1 34 

Биология  1 35  1 34  

МХК 1 35  1 34 

Технология 1 35 1 34 

ОБЖ 1 35  1 34  

Физическая культура 3 105  3 102  

Итого: 27 945  27 918  

Региональный (национально-региональный) компонент 

Математика 1 35  1 34  

Русский язык 1 35  1 34 

Итого: 2 70 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные курсы  по 

предметам 

 

русский язык 1 35  1  

физика 1 35 1 34 

химия 1 35    

биология 1 35  1 34 

география 1 35  1 34 

история   1 34 

Итого: 5 175  5 170 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1190  34 1156 
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Внеучебная деятельность  

 

Направления 

деятельности 

Форма 

реализации 

      Название  Классы  Количество 

часов  

10 кл 11 кл неделя год 

Художественно-

эстетическое 

Кружок  Современная 

художественная 

литература 

0,5 0,5 1 34 

Научно-

техническое 

Кружок  Веков связующая 

нить 

2  2 70 

Кружок Актуальные 

вопросы 

биологии  

0,5 0,5 1 34 

Кружок  За страницами 

учебника  

1 1 2 68 

кружок Физические 

задачи. Шаг за 

шагом 

1 1 2 68 

Туристско-

краеведческое 

кружок Краеведение 0,5 0,5 1 34 

Военно-

патриотическое 

кружок Растим патриотов 

России 

1 1 2 68 

Физкультурно-

спортивное 

Кружок  ОФП 1 1 2 68 

И т о г о 7,5 5,5 13 444 


