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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ СОШ с.Сухая Елань 
на 2019-2020 учебный год 

 
1. Общие положения 

1.1.   Учебный план среднего общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.Сухая Елань Балашовского района  Саратовской области» является нормативным 
документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2.   Учебный план МОУ СОШ с.Сухая Елань на 2019-2020 учебный год разработан в 
преемственности с планом 2018-2019 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). 
1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются нормативно-правовой базой: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г.  
№ 273-ФЗ. 

− 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). 

− Региональный базисный учебный план (утвержден 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 
(утверждены приказами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 
1206, от 06.04.2012 г. № 1139) 

− 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. 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”. 

− Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 
регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

− Устав МОУ СОШ с.Сухая Елань. 
− «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 
1.4.  Учебный план ОУ является обязательным для выполнения нормативным 

документом, так как задача школы как образовательного учреждения – обеспечить реализацию 
права каждого ученика на получение образования в соответствии с его потребностями и 
возможностями. 

1.5.  МОУ СОШ с.Сухая Елань в 2019-2020 учебном году работает в следующем режиме: 
         - продолжительность учебного года  в 11  классе 33недели; 
         - 11 класс обучается по 5-дневной рабочей неделе, при продолжительности урока 40 мин.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 
СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

• 11 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 и компонента 
образовательного учреждения, часы которого используются на введение новых предметов, а 
также на ведение кружков, секций, подготовку к олимпиадам, индивидуально - групповые 
занятия. 

1.8. Региональный компонент обеспечивает  формирование потребности          населения 
Саратовской области  в здоровом образе жизни и включает в себя ту часть содержания 
образования, в которой отражено своеобразие экологической обстановки области. С учетом 
преемственности, он включает в себя следующие предметы: 

среднего (полного) общего образования – русский язык - 1 час, математика – 1 час. 
Учебным планом ОУ предусмотрено изучение регионального курса «Основы здорового 

образа жизни», который изучается на всех ступенях образования путём интеграции предметов и 
на классных часах. 

1.9. Часы компонента образовательного учреждения реализуются: 
11 класс – 5 часов элективные предметы, 1 час -  учебный предмет «Астрономия». 

 
2. Учебный план  11  класса. 

2.1. В 11 классе организуется универсальное обучение. 
2.2. Учебный план средней школы содержит базовый компонент и обеспечивает 

индивидуализацию за счет ведения элективных учебных предметов государственного 
образовательного стандарта. 

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 
компонента: 

в 11 классе – русский язык 1 час, математика 1 час. 
2.4. Часы компонента образовательного учреждения используются согласно выбору 

учащихся и реализуются через  элективные предметы: 
 

Предмет или 
направление 

Класс Название курса Автор Кем утвержден 
 

Русский язык 11 « Практическая стилистика 
русского языка. Лексика » 

Сторожева Т.Ю. Мин.образования 
Саратовской 
области 

История  11 История Саратовского 
Поволжья 

Булычев М.В. и 
др. 

Мин.образования 
Саратовской 
области 

Математика 11 «Решение нестандартных 
задач» 

Цаплина Т.А. Мин.образования 
Саратовской 
области 

Биология 11 «Почему мы не похожи 
друг на друга» 

Барякина Т.В. Мин.образования 
Саратовской 
области 

Физика  11 «Физика  в примерах и 
задачах» 

Стюхина Т.П. Мин.образования 
Саратовской 
области 

 
2.5. Промежуточная аттестация обучающихся:   
 

• промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, 
осваивающие ООП среднего  общего образования, во всех формах обучения.  

• Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО  регулируется «Положением 
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в МОУ СОШ с.Сухая Елань Балашовского района Саратовской 
области», «Положением о системе оценивания обучающихся в МОУ СОШ с.Сухая  
 



Елань Балашовского района  Саратовской области»; 
• Промежуточная аттестация в 11 классе проводится в форме итоговых контрольных 

работ, предусмотренных рабочими программами по всем предметам учебного плана, со  
2 по 20 мая 2020 г.; 
 

2.6. Внеучебная деятельность в 11 классе реализуется по следующим направлениям : 
- Художественно-эстетическое; 
- Физкультурно- спортивное; 
- Военно-патриотическое; 
- Эколого-биологическое; 
- Культурологическое; 
- Научно-техническое; 
- Естественнонаучное; 
- КТД . 
 

Внеучебная деятельность 
Направления Формы реализации Количество часов в 

неделю 
  11 
Физкультурно-
спортивное 

Кружки,секции 2/70 

Научно-познавательное Кружок  1/35 
Военно-патриотическое КТД, проектная деятельность, 

соревнования, экскурсии, встречи  
1/35 

Культурологическое КТД 1/35 
 Кружки 1/35 
КТД, олимпиады, соревнования, конференции, круглые столы, 
проектная деятельность 

1/35 

Всего часов по неаудиторной занятости: 8/280 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
 СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2019-2020 уч.год  

11 класс (универсальное обучение) 
 

Учебные предметы класс 

Уровень изучения предмета - базовый 11 

Русский язык 1/(33) 

Литература 3/(99) 

Иностранный язык (немецкий язык) 3/(99) 

Математика 4/(132) 
Информатика и ИКТ 1/(33) 

История 2/(66) 

Обществознание (включая экономику и право) 2/(66) 

География 1/(33) 

Биология 1/(33) 

Химия 1/(33) 

Физика 2/(66) 

Физическая культура 3/(99) 

ОБЖ 1/(33) 

Технология 1/(33) 

Итого: 26/910 
Региональный компонент  
Русский язык  1/(33) 

Математика  1/(33) 

Итого 2/(66) 

Компонент образовательного учреждения  
Астрономия 1/(33) 
Элективные учебные предметы, исследовательская деятельность 
 и проектная деятельность 

 

« Практическая стилистика русского языка. Лексика » 1/(33) 

История Саратовского Поволжья 1/(33) 

«Решение нестандартных задач» 1/(33) 

«Почему мы не похожи друг на друга» 1/(33) 

«Физика  в примерах и задачах» 1/(33) 

Итого 6/198 
Всего недельная учебная нагрузка при 5-дневной  
учебной неделе 

34/1122 

 
 
 
 
 
 
 


