
                                     

 
 

 

 



                                           

Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ п.Октябрьский» 

на 2017-2018 учебный год 

                                          

                                        Общие положения 

1.1.  Учебный план МОУ СОШ п.Октябрьский  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 для 9,11 классов 2017-2018 учебного года. Распределяет 

учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания 

образования, по классам, учебным предметам и внеурочную деятельность 

(неаудиторная занятость) по классам.  

 

1.2. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п.Октябрьский Балашовского района 

Саратовской области» на 2017-2018 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 
 - Закон РФ «Об образовании» (п.6 ст.32),  

- Федеральный базисный учебный план (утвержден 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 (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 

241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74),  

-Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 « О введении 

третьего часа физической культуры» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993,  

 

1.3.  Содержание и  структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного  учебного плана  для образовательных учреждений, 

реализующих программы  образования (приказ  министерства  образования 

Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального 

базисного  учебного  плана и примерны  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 задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ п.Октябрьский», 

сформулированными в Уставе школы, годовом Плане работы школы, 

программе развития. 

  

1.4. Учебный план МОУ СОШ п.Октябрьский на 2017-2018 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного года. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального, регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования, 

государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МОУ СОШ п.Октябрьский, 

сформулированными в Уставе МОУ СОШ п.Октябрьский, годовом плане 

работы школы, программе развития школы.  

 

1.5.Школа реализует программу основного общего (9класс) и среднего 

общего (11 класс) образования, а так же  дополнительные образовательные 

программы  художественно-эстетической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, культурологической, естественнонаучной  

направленности. 
 

1.6. Учебный план ОУ является основой для  образовательных маршрутов 

учащихся школы, учитывает современные требования,  образовательные 

запросы и познавательные возможности, ресурсное обеспечение 

образовательного процесса в учебном заведении, так как задача школы как 

образовательного учреждения – сохранение обязательного базисного 

компонента содержания образования РФ, обеспечение широты развития 

личности, учёт региональный и национальных образовательных, 

социокультурных и иных потребностей, реализация социального заказа на 

образовательные услуги.  

 

1.7. МОУ СОШ п.Октябрьский  в 2017-2018 учебном году работает в 

следующем режиме:  

- основная и старшая школа  11  класс обучаются по пятидневной рабочей 

неделе при продолжительности урока  40 минут.  

- 9 класс – по шестидневной рабочей неделе при продолжительности урока 

40 минут. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:  

• 9-й класс - 36 часов;  

• 11-й класс - 34 часа;  

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, организацию предпрофильной 



подготовки обучающихся 9-классов и изучением элективных предметных 

курсов в 11 классе  

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на ступенях:  

- основного общего образования – ОЗОЖ,  ОБЖ, Мой выбор;  

- среднего (полного) общего образования – Русский язык, Математика.  

 

1.9. Учебный план МОУ СОШ п.Октябрьский  имеет особенности в учебной 

деятельности в части реализации компонента образовательного учреждения.  

Реализация компонента образовательного учреждения представлена:               

в 9 классе изучением элективных курсов;  

в 11 классе элективных учебных  курсов.  

 
1.10. Наличие дополнительного образования подтверждается лицензией. 

Наименования направлений соответствует приложению к лицензии ОУ. 

Внеаудиторная занятость(внеурочная деятельность) в 2017-2018 учебном году 

представлена работой по  следующим направлениям. 

Направления Название Форма  Классы 

 

Естественнонаучное 

«Интеграл» кружок 9 

«Математический» 
кружок 

11 
«Трудные вопросы ОГЭ 

по русскому языку» 
кружок 

9 
«Трудные вопросы ЕГЭ 

по русскому языку» 
кружок 

11 
 «Гражданин Отечества» кружок 

9 
«Мир истории» кружок 

11 
«Информатика в жизни» кружок 

9 
 «Трудные вопросы ОГЭ 

по биологии» 
кружок 

9 
«Трудные вопросы ЕГЭ 

по биологии» 
кружок 

11 

Физкультурно-спортивное  «Легкая аттлетика» спортивная 

секция 

9-11 

 

2. Учебный план основного общего образования. 

2.1.   Содержание образования основного общего образования 

определено Федеральным базисным учебным планом (приказ №1312 от 09.03.04 

Министерства образования и науки РФ). В 9 классе осуществляется 

предпрофильная подготовка обучающихся. 

2.2.  Инвариантная часть образовательного плана соответствует 

требованиям, устанавливаемым региональным базисным образовательным 

планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Саратовской области №1089 от 



06.12.04, Приказ министерства образования Саратовской области № 1206 от 

27.04.11 г.). 

2.3.   Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента в 9 классе – Мой выбор (1 час), ОЗОЖ (1 час), 

ОБЖ (1 час). 

2.4. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах 

используются на предпрофильную подготовку и распределяются следующим 

образом: 

 
Направленность 

предмета 

Название курса Автор Количество 

часов 

Информационный 

курс 

Информационно-

образовательная среда 

предпрофильного обучения 

Вересовкина Т.К. 10 

Профориентационный 

курс 

«Дорога профессионального 

выбора» 

Серякина А.В. 12 

Курс психолого-

педагогического 

сопровождения 

«Компас в мире профессий»» Горбунова И.В. 12 

Обществознание «Права человека» Певцова Е.А. 10 

Информатика  «Решение типовых задач по 

информатике основной 

школы» 

 10 

Биология «Подготовка к ОГЭ по 

биологии» 

Ступина С.П. 10 

Химия «Индикаторы» Михина Ю.Н. 10 

История «Малый уголок Великой 

России» 

УразгалиеваХ.Е. 10 

Русский язык «Жанры школьных 

сочинений» 

Орлова О.П. 

Смирнова В.В. 

10 

Математика «Алгебра модуля» Т.Е.Бондаренко 8 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Учебный план МОУ «СОШ п.Октябрьский» 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (9 класс) 
 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

9   

Федеральный компонент  

Русский язык 2/70 

Литература 3/105 

Иностранный язык 3/105 

Математика 5/175 

Информатика и ИКТ 2/70 

История 2/70 

Обществознание (включая экономику и право) 1/35 

География 2/70 

Физика 2/70 

Химия  2/70 

Биология 2/70 

Искусство 1/35 

Физическая культура 3/105 

ИТОГО 30/1050 

Региональный компонент 3/105 

Мой выбор 1/35 

ОЗОЖ 1/35 

ОБЖ 1/35 

Компонент образовательного учреждения (6-ти дн. неделя) 3/105 

    Элективные  курсы  3/105 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 36/1260 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

Направления Кружок/ секция  

Естественнонаучное 

 

кружок «Интеграл» 1 

кружок «Трудные вопросы ОГЭ 

по русскому языку» 

1 

кружок «Гражданин Отечества» 1 

кружок «Информатика в жизни» 1 

кружок «Трудные вопросы ОГЭ 

по биологии» 

1 

Физкультурно-спортивное 
Спортивная секция «Легкая 

аттлетика» 

3 

Всего часов по неаудиторной занятости: 8/ 280 

Всего часов по учебному плану: 44/1540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план среднего общего образования. 

3.1. Содержание среднего общего образования определено: федеральным 

базисным учебным планом (приказ №1312 от 09.03.04 Министерства образования и 

науки РФ), учтён Приказ Минобрнауки РФ №889 от 30 августа 2010 года «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; региональным базисным учебным планом 2004 года для 

общеобразовательных учреждений Саратовской области (Приказ министерства 

образования Саратовской области №1089 от 06.12.2004г., №1206 от 27.04.2011г.) 

3.2. В 11 в соответствии с образовательными запросами обучающихся, 

их родителей и с учетом ресурсного обеспечения решением Педагогического 

совета и Управляющего совета было решено реализовывать универсальное 

непрофильное обучение, с выбором элективных учебных курсов, позволяющее 

индивидуализировать образовательный процесс в соответствии с запросом и 

решением учащихся и их родителей. 
3.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента:  

в 11 классах – русский язык (1 час), математика (1 час). 

3.4.  С целью реализации идеи профильной подготовки учащихся компонент 

образовательного учреждения представлен элективными учебными курсами. Часы 

компонента ОУ распределены следующим образом: 

 

элективные учебные курсы 11 класс:  
 

1. «Методы решения уравнений» Дрогатенко Т.В. 

2. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» Полканова Н.Н.  

3. «Подготовка к ЕГЭ по биологии» Обухов Д.К.. Кириленкова В.Н. 

4. «Химия в задачах» Зубкова А.В. 

5. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» Щенина Ю.А. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план МОУ СОШ п.Октябрьский 

 СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебные предметы          11 

 

Федеральный компонент  

Русский язык 1/35 

Литература 3/105 

Иностранный язык  3/105 

Математика 4/140 

Информатика и ИКТ 1/35 

История 2/70 

Обществознание (включая экономику и право) 2/70 

Физика 2/70 

Химия 1/35 

География 1/35 

Биология 1/35 

Физическая культура 3/105 

ОБЖ 1/35 

МХК 1/35 

Технология 1/35 

Итого: 27/945 

Региональный компонент  

Русский язык  1/35 

Математика  1/35 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы, исследовательская 

деятельность и проектная деятельность 

        5/175 

Всего недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34/1190 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность)  

Направления Кружок / секция  

Естественнонаучное  кружок 

«Математический» 

 

1/35 

 кружок «Трудные 

вопросы ЕГЭ по русскому 

языку» 

  

1/35 

кружок «Мир истории» 

 

1/35 

 кружок «Трудные 

вопросы ЕГЭ по 

биологии» 

1/35 

Физкультурно-спортивное 
Спортивная секция 

«Легкая аттлетика» 

3/105 

Всего часов по неаудиторной занятости: 7/245 

Всего часов по учебному плану: 41/1435 

 



 

                                   4.Промежуточная аттестация 

 
4.1. Формы контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися: 

- письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы,                                                                          

письменные отчѐты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста,                                               

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, контрольное списывание,   

тестирование по предмету в форме ЕГЭ, ОГЭ и другое;                            

 - устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на собеседование по темам, сдача нормативов по физической 

культуре, устный зачет, контрольное чтение и стихотворение наизусть и другое;                                                                       

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.                                                                                                          

 

4.2 Промежуточная аттестация в школе подразделяется на : 

    -итоговую (годовую) аттестацию -оценку качества усвоения обучающимися 

всего объема содержания учебного предмета за учебный год. На итоговую 

промежуточную аттестацию по учебным предметам выносятся не более  4 

учебных предметов в 8,10 классах, перечень и форма которых определяются 

педагогическим советом школы в начале текущего учебного года. При 

выставлении итоговой отметки надлежит руководствоваться следующим:  

итоговая отметка определяется на основании годовой и экзаменационной с 

учетом четвертных и полугодовых отметок и уровня фактической подготовки 

обучающегося; экзаменационная отметка не может иметь решающее значение 

при выставлении итоговой отметки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- рубежную (четвертную и полугодовую) аттестацию –оценку качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации. Рубежная аттестация может сопровождаться 

выполнением учащимися четвертных, полугодовых контрольных работ. 

Проведение рубежных контрольных работ осуществляется в соответствии с 

рабочими программами учителей или в соответствии с планом 

внутришкольного контроля.  

- текущую аттестацию- оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части(темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). Текущая 

аттестация осуществляется в форме выставления поурочных отметок за 

различные виды учебной деятельности обучающихся в результате контроля, 

проводимого учителем, в том числе за выполнение домашнего задания. Отметка 

выставляется в классном журнале и дневнике учащегося. 
                                           

 

                                

 


