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Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой 

Мелик Балашовского района Саратовской области» 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план МАОУ СОШ с. Большой Мелик 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 МАОУ СОШ с. Большой Мелик на 2019-2020 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом 2018-2019 учебного года, в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81). 

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта   и 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», 

федерального базисного учебного  плана для общеобразовательных учебных 

учреждений Российской Федерации, введенного приказом Министерства образования 

РФ от 09.03.04 г. № 1312 ( в редакции приказов от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010  № 

889), на основе регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (приказ МО и науки 

Саратовской области №1089 от 06.12.2004 г. «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования»  и приказа министерства образования Саратовской области № 

1206 от 27.04.2011 г.), государственных образовательных стандартов,  целями и 

задачами образовательной деятельности МАОУ СОШ с. Большой Мелик, 

сформулированными в Уставе МАОУ СОШ с. Большой Мелик, годовом Планом 

работы ОУ, программе развития на 2019-2023 г.г. 

1.4.   Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три уровня образования: I уровень – 1-4 классы; II уровень – 5-9 классы; III 

уровень – 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует программы 

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

образования. 

1.5.  Учебный план ОУ является основным нормативным документом, средством 

реализации базовых стратегических ориентиров учреждения, так как задача школы как 

образовательного учреждения - осуществление образовательного процесса с созданием 

основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных программ, 

выявление, изучение и развитие возможностей, способностей и интересов каждого 

ученика, а также интеллектуальное и личностное развитие школьников, формирование 

у них способности к самоопределению, саморазвитию, разработка проблем 

личностного и профессионального самоопределения, и тем самым повышение качества 

образования. 

1.6. МАОУ СОШ с. Большой Мелик в 2019-2020 учебном году работает в 

следующем режиме: 
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1) учащиеся 11 классов обучаются по 5-дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 40 минут, 34 учебные недели.  

2) последняя неделя в учебном году в 10 классах отводится на проведение 

промежуточной аттестации, которая  проводится в форме контрольных срезов 

по предметам. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

34 часов; 11-е классы –   34 часа. 
1.7. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Напол-

няемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает фе-
деральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального ком-
понента и компонента образовательного учреждения, часы которого используются на 
элективные курсы,  отражающие специфику школы, образовательные запросы и по-
требности социума. 

На основании социального заказа учебный предмет обществознание дополни-
тельно усилен 1 ч .  

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на ступенях среднего (полного) общего образования – 

русский язык (1 ч), математика (1 ч); 

1.9. Содержание учебного плана по образовательным уровням определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждой из ступеней: 

в 11-х классах – реализуется универсальное обучение. Компонент образова-

тельного учреждения состоит из элективных учебных предметов. Элективные учеб-

ные предметы в 11 классах  введены для развития содержания базовых учебных пред-

метов, получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ и с целью удовлетворе-

ния познавательных интересов и формированию индивидуальных способностей в раз-

личных областях деятельности человека, тем самым способствуя выбору профессии.  

2. Учебный план основного общего образования. 

2.1  Обучающиеся 11 классов обучаются по базовым образовательным программам.  

2.2  Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым федеральным государственным образовательным стандартам и 

региональным базисным образовательным планом для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования. 

   2.3 Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям и 

представлена через кружки и секции, индивидуально-групповые занятия и 

индивидуально-групповые консультации.  

 спортивно-оздоровительное: «Лёгкая атлетика», «Теннис», «Волейбол» 

 естественнонаучное направление  «Математика=интеллект» 

 

3. Учебный план среднего общего образования. 

3.1. На уровне СОО организуется универсальное обучение. Идея профильного 

обучения и индивидуализация потребностей учащихся реализуется через элективные 

курсы. 

3.2. Учебный план СОО содержит базовый компонент государственного 

образовательного стандарта. 

3.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 11 классах – по 1 часу русский язык и математика; 

3.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом: 

 

в 11 классах – 5 часов на предметные элективные курсы  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет  

 

Название 

курса 

Авторы Кол-во  

часов  

Уровень 

утвержде-

ния курса 

Математика Функции и гра-

фики 

Гудошникова Л.И., МОУ СОШ с. 

Канаевка Ивантеевского района 

34 

 

МО Сара-

товской  

области 

Русский 

язык 

Основы редак-

тирования 

Суходольская С.Л., учитель 

русского языка и литературы 

МОУ СОШ № 15 г. Энгельса 

34 

(68ч -10-

11кл) 

МО Сара-

товской  

области 

Химия 

Применение 

математиче-

ских методов  

Шишкина И.Ю., учитель МОУ 

Гимназия №1 г. Саратов 

Евтушенко Е.М, учитель МОУ 

СОШ №100 г. Саратова. 

Зубкова Е.А. 

34 МО Сара-

товской  

области 

Биология 

Почему мы не 

похожи друг на 

друга 

Барякина Т.В., учитель биоло-

гии  МОУ «СОШ № 2 п. Мок-

роус» Федоровского района 

34 МО Сара-

товской  

области 

Общество-

знание 

Управление лич-

ными финан-

сами 

Соколова Н.П., учитель эконо-

мики МОУ «ГЭЛ» г. Саратова 

34 МО Сара-

товской  

области 



Учебный план среднего общего образования  

МАОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области 

11 класс  
 

Учебные предметы Количество ча-

сов в неделю 

Количество 

часов в  год 

I. Федеральный компонент 

I. 1 Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 35 

Литература  3 105 

Иностранный язык (англ.) 3 105 

Математика 4 140 

История  2 70 

Обществознание 3 105 

География 1 35 

Физика 2 70 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

Астрономия  1 35 

Информатика и ИКТ 1 35 

ОБЖ 1 35 

Физическая культура 3 105 

Количество часов федерального компонента 27 940 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 35 

Математика 1 35 

Количество часов регионального компонента 2 70 

Итого  29 1050 

III. Школьный компонент 

Элективные учебные курсы, предметы 

Русский язык  1 35 

Математика  1 35 

Биология 1 35 

Обществознание 1 35 

Химия 1 35 

Количество часов школьного компонента 5 175 

Всего 34 1190 

Внеучебная деятельность на III ступени обучения 

Направления 

деятельности 

Формы 

реали-

зации 

Название программы  

 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

11 кл  

Спортивно-оздорови-

тельное  

кружок «Лёгкая атлетика»   

секция «Волейбол»   

 секция «Теннис»   

Интеллектуальное 

направление 

кружок «Избранные вопросы мате-

матики» 
1 34 

Всего часов неаудиторной занятости   

Итого:   

 


