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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области 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. 

Учебный план МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области на 2018-2019 

учебный год разработан в преемственности с планом 2017-2018 учебного года, в соответствии с: 

- Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» (п.1, п.7 ст.12, п 2, п 3.6 

ст.28), 

- федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом Минобразования России от 

09.03.2004 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), 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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, 

- региональным базисным учебным планом (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), 

 - нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона; 

- государственными образовательными стандартами; 

 - целями и задачами образовательной деятельности МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского 

района Саратовской области, сформулированными в Уставе, Образовательной программе  МОУ-

СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области, годовом Плане работы МОУ-

СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области, Программе развития МОУ-СОШ 

с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области. 

1.2. Структура учебного плана школы соответствует уровню среднего общего образования. 

Учебный план направлен на сохранение здоровья обучающихся, обеспечение доступности, 

эффективности и качества общего образования, создание благоприятных условий для раскрытия 

природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала 

личности обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

определенную гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, это учтено 

образовательным учреждением при формировании учебного плана. 

Реализация учебного плана осуществляется через три основных вида занятий: 

• обязательные учебные занятия, составляющие базовое ядро общего  образования; 

• обязательные занятия по выбору обучающихся; 

• занятия  по направлениям развития личности, обеспечивающие различные интересы, 

индивидуальные потребности обучающихся. 

В учебном плане отражено разделение компетенции в области содержания образования 

путём выделения федерального, регионального компонентов и компонента образовательного 

учреждения. 

Федеральный компонент обеспечивает единство школьного образования в Российской 

Федерации и включает в себя ту часть содержания образования, в которой выделяются учебные 

курсы общекультурного и общегосударственного значения. Не менее 75% от общего 

нормативного времени регионального базисного учебного плана определено на изучение 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Региональный компонент обеспечивает формирование потребности населения 

Саратовской области в здоровом образе жизни, навыков безопасной деятельности и правильного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, включает в себя ту часть содержания образования, в 

которой отражено своеобразие экологической обстановки области.  

Право выбора предметов и курсов для реализации в рамках регионального компонента 

является прерогативой образовательного учреждения. При их выборе ОУ руководствовалось 

следующими принципами: 

− преемственность и непрерывность курса, 



− обеспеченность всеми видами ресурсов, 

− отражение специфики и особенностей, в том числе типа и вида образовательного 

учреждения, 

− ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги. 

Примечание:  

Программы предметов, курсов регионального компонента могут реализовываться в рамках 

компонента образовательного учреждения. 

Компонент образовательного учреждения отражает специфику образовательного учреждения.  

Вариативная часть учебного плана позволяет решать проблемы дифференциации и 

индивидуализации, способствует организации продуктивного образовательного процесса. 

Компонент образовательного учреждения определяется введением  курсов  по выбору и 

элективных предметов. 

 Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения (не менее 10% от общего 

нормативного времени) используются на 

• развитие содержания базовых учебных предметов;  

• организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9-го класса с учетом 

региональной модели ее реализации; 

• введение  учебных предметов с учетом особенностей образовательного учреждения и 

отражающих образовательные запросы и потребности социума; 

• изучение учебных предметов для подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.3.МОУ – СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области в 2020-2021 учебном 

году работает в следующем режиме: 

11 класс обучается по шестидневной рабочей неделе при продолжительности урока  45  минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет: 

11 класс-36 часов при максимально возможной нагрузке 37 часов. 

 

2. Учебный план 11 класса. 

2.1. На III ступени организуется частично профильное обучение по следующему 

направлению:  социально-экономический профиль.  

2.2. Учебный план III ступени содержит базовый и профильный компонент 

государственного образовательного стандарта. Обязательные учебные предметы на базовом 

уровне представлены 12 предметами, учебные предметы по выбору на профильном уровне 

представлены в 11 классе: 

математика  - 6 часов, 

обществознание - 3 часа. 

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 11 классе – русский язык -1ч, математика -1ч. 

Цель: более качественная подготовка к  обязательной итоговой аттестации выпускников по 

данным учебным предметам. 

2.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

в 11 классе – «Избранные вопросы биологии» (элективный предмет по биологии)-1ч, 

Технология-1ч, «Решение задач по физике» (элективный предмет) -1ч; «Развивайте дар слова» 

(элективный предмет по русскому языку)-1ч, Астрономия-1ч. 

Цель:    изучение  предметов  с  целью  подготовки  выпускников  для  поступления  в  средние  и  

высшие  учебные  заведения, подготовка к сдаче ЕГЭ,  сохранение преемственности в обучении, 

развитие профессиональных и трудовых навыков,  расширение естественно-научных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план(недельный/годовой),  

11 класс 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Предмет  Количество часов  в неделю/год 

 11 класс 
 

Всего  

Русский язык 1/34 
 

1/34 

Литература 3/102 
 

3/102 

Иностранный язык 3/102 
 

3/102 

Информатика и ИКТ 1/34 
 

1/34 

История 2/68 
 

2/68 

Физическая культура 3/102 
 

3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1/34 
 

1/34 

География 1/34 
 

1/34 

Физика 2/68 
 

2/68 

Химия 1/34 
 

1/34 

Биология 1/34 
 

1/34 

Технология 1/34 
 

1/34 

Итого: 20/680 
 

20/680 

 

Математика 6/204 
 

6/204 

Обществознание 3/102 
 

3/102 

Итого: 9/306 
 

9/306 

Региональный компонент (6-дневная неделя)  

Русский язык 1/34 
 

1/34 

Математика 1/34 
 

1/34 

Итого: 2/68 
 

2/68 

Компонент образовательного учреждения 

Астрономия 1/34  1/34 

Эл. предмет по физике «Решение 

задач по физике» 

1/34  1/34 

Эл.предмет по биологии 

«Избранные вопросы биологии» 

1/34  1/34 

Технология  1/34 
 

1/34 

Эл.предмет «Развивайте дар 

слова» 

1/34  1/34 

Эл. Предмет «География родного 

края» 

1/34  1/34 

Итого: 6/204 
 

6/204 

Итого: 37/1258 
 

37/1258 

Предельно допустимая нагрузка 

при 6-ти дневной неделе 

37/1258 
 

37/1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


