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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ  СОШ с. Донгуз 

на 2017-2018 учебный год для 10 - 11 классов. 

 

I.Общие положения. 

 

     1.1. Учебный план МОУ СОШ с. Донгуз 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 с. Донгуз на 2017-2018 учебный год разработан 

на основании Закона РФ «Об образовании», федерального базисного учебного 

плана, утверждённого приказом Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями, которые утверждены приказами 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 

г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74; в преемственности с планом 2012-2013 учебного 

года и в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993. 

     1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана, утверждённого приказом  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, которые утверждены приказами 

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

06.04.2012 г. № 1139; нормативно правовыми актами министерства образования 

Саратовской области, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений региона государственных образовательных стандартов, целями и 

задачами образовательной деятельности МОУ СОШ с. Донгуз, 

сформулированными в Уставе МОУ СОШ с. Донгуз, годовом плане работы ОУ. 

   1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; III ступень 

– 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

     1.5. Учебный план МОУ СОШ с. Донгуз является актуальным, так как основная 

задача школы как образовательного учреждения – сохранение и повышение  
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качества знаний учащихся, совершенствование преподавания учебных дисциплин, 

изучение новых педагогических технологий, реализация принципов 

гуманистической педагогики, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование у них навыков и потребности здорового образа жизни. В 2017-2018 

учебном году школа будет решать следующие задачи: 

-обеспечение уровня квалификации педагогических кадров; 

-продолжить работу над сохранением показателя качества знаний обучающихся 

через проектную деятельность, организацию неаудиторной занятости по 

предметам, работу элективных курсов, подготовку к ГИА и ЕГЭ, организацию 

индивидуальных занятий; 

-продолжить работу над повышением общей культуры обучающихся через 

активную творческую деятельность, реализацию общешкольного проекта «Школа 

– как центр оздоровления села», через систему классных часов по программе 

«Разговор о правильном питании», проектную активность; 

-продолжить воспитывать у обучающихся: гражданскую активность; 

толерантность; понимание и уважение истории страны, края, своей семьи; 

стремление к самореализации и успешной адаптации в обществе; умение быть 

конкурентноспособным и востребованным на рынке труда; умение расставлять 

жизненные приоритеты;  

-продолжить просветительскую работу с родителями через организацию 

семинаров, лекций, консультаций, проведение совместных мероприятий для 

укрепления связи ребёнок-родитель-учитель; 

-продолжить работу, направленную на здоровьесбережение участников 

образовательного процесса в форме профилактических бесед с учащимися и их 

родителями, просветительской работы среди населения, использования методик 

здоровьесберегающих технологий во время образовательного процесса и т.п. 

     1.6. МОУ  СОШ с. Донгуз в 2017-2018 учебном году планирует работать в 

следующем режиме: 

-основная и старшая школа обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут.     Школа работает в одну смену. Занятия с 

8.30 до 14.10 по учебному расписанию. 

       Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

- 10 класс – 37 часов; 

- 11 класс – 37 часов. 

     1.7. 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 усиление базовых  учебных предметов федерального 

компонента, отражающих специфику ОУ, а также на формирование потребности в 

здоровом образе жизни, навыков безопасной деятельности и правильного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, на элективные курсы, проектную и 

исследовательскую деятельность. 

1.8.  Учебным планом МОУ СОШ с. Донгуз предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента на ступенях: 
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среднего (полного) общего образования – русский язык (10-11 классы по 1 часу в 

неделю), математика (10-11 классы по 1 часу в неделю). 

1.9. Учебный план МОУ СОШ с. Донгуз включает дисциплины развивающего 

компонента: 

среднего (полного) общего образования – элективные курсы по русскому языку, 

математике, астрономии, немецкому языку, проектная и исследовательская 

деятельность. 

1.10. Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными 

целями МОУ СОШ с. Донгуз относительно каждой из ступеней: 

в 10-11 классах – реализуется программа универсального  обучения. 

    

                                        2. Образовательный план III ступени. 

 

     2.1. На III ступени организуется обучение в 10 и 11 универсальных классов. 

     2.2. Учебный план III ступени содержит базовый  компонент государственного 

образовательного стандарта. 

В 10 и 11 классах учебные предметы по выбору на базовом уровне распределены 

следующим образом: география – 1 час, биология – 1 час, информатика и ИКТ– 1 

час, физика – 1 час, технология – 2 часа, МХК – 1 час, химия – 1 час, 

обществознание – 1 час. 

    4.3. Учебным планом МОУ СОШ с. Донгуз предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента: 

в 10 классе – 2 часа (русский язык 1 час, математика – 1 час), 

в 11 классе – 2 часа (русский язык – 1 час, математика – 1 час).  

    4.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом: 

в 10 классе – 4 часа (элективные курсы, проектная и исследовательская 

деятельность) 

по русскому языку – 1 час «Основы редактирования» 

по астрономии – 0,5 часа  

по немецкому языку – 0,5 часа «Диалог культур» 

по математике – 1 час «Методы решения уравнений» 

проектная и исследовательская деятельность – 1 час; 

в 11 классе – 4 часа (элективные курсы, проектная и исследовательская 

деятельность) 

по русскому языку – 1 час «Основы редактирования» 

по астрономии – 0,5 часа 

по немецкому языку – 0,5 часа «Образ жизни русской и немецкой молодёжи» 

по математике - 1 час «Элективный курс по алгебре и началам анализа» 

проектная и исследовательская деятельность – 1 час.  

Часы компонента образовательного учреждения использованы с целью усиления 

учебных предметов федерального компонента. 

4.5. Внеучебная деятельность на III ступени реализуется по следующим 

направлениям и представлена: 

-спортивно-оздоровительное направление – секция сменного значения «Футбол», 

«Волейбол»,  1 час, 
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-художественно-эстетическое направление – внеурочная деятельность 

«Декоративно-прикладное и художественное искусство» 1 час; «Мир дизайна» 1 

час; 

-научно-познавательное направление – объединение «Литературная гостиная» 1 

час; «Я и закон» 1 час; 

-подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям; подготовка к традиционной 

школьной научно-практической конференции «День знаний, науки и творчества». 
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего общего образования  МОУ СОШ с. Донгуз 

Саратовской области Балтайского муниципального района 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 
Всего 

X XI  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

Естествознание: физика 

                             химия 

                            биология 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

                                   

Итого: 

22 22 44 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физика 1 1 2 

Технология  2 2 4 

МХК 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

                                      

Итого: 

9 9 18 

Всего: 31 31 62 

Региональный компонент 

(6-дневная учебная 

неделя) 

2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Математика 1 1 2 

Компонент 

образовательного 

учреждения (6-дневная 

4 4 8 
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учебная неделя) 

Русский язык «Основы 

редкктирования» 

1 1 2 

Астрономия 0,5 0,5 1 

Математика «Методы 

решения уравнений», 

«Элективный курс по 

алгебре и началам 

анализа» 

1 1 2 

Немецкий язык «Диалог 

культур», «Образ жизни 

русской и немецкой 

молодёжи». 

0,5 0,5 1 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

1 1 2 

Предельно допустимая 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 
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           Внеурочная деятельность для учащихся  

10 – 11 классов 

 

Направление 

деятельности 

Формы 

реализации 

Классы/ кол-во 

часов в неделю 

Всего часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция сменного 

значения: 

«Футбол», 

«Волейбол», 

«Физическая и 

лыжная 

подготовка». 

10-11 / 1 час 1 

Художественно-

эстетическое 

«Мир дизайна» 10-11/1 час 1 

 «Декоративно-

прикладное и 

художественное 

искусство» 

10-11 /1 час 1 

Научно-

познавательное 

Научно-

практическая 

конференция 

учащихся ОУ; 

Детское 

объединение 

«Литературная 

гостиная»; 

«Я и закон» 

 

 

 

 

 

 

10-11 /1 час 

 

10-11/1 час 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Итого: 3 

направления 

  5 часов 

 

 


