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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ - СОШ с.Каменка» 

на 2018-2019 учебный год 

 
1. Общие положения 

1.1. Учебный план муниципального  общеобразовательного учреждения-средняя  

общеобразовательная школа с. Каменка является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, 

максимальный объём обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки учебного плана муниципального  

общеобразовательного учреждения-средняя  общеобразовательная школа с. Каменка на 

2017/2018  учебный год при реализации  ГОС-2004 являются: 

 Федеральный  закон   от  29.12.2012 г. №  273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  

Федерации» (часть 5 статьи 12;   пункты 9,22  статьи  2; части 3,10  статьи  13); 

 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), 

 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, 

 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), 

 иные нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.3.Учебный план муниципального  общеобразовательного учреждения-средняя  

общеобразовательная школа с. Каменка на 2018/2019  учебный год разработан в 

преемственности с планом 2017/2018 учебного года. 

1.4.Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана (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), целями и 

задачами образовательной деятельности муниципального  общеобразовательного учреждения-

средняя  общеобразовательная школа с. Каменка, сформулированными в Уставе муниципального  

общеобразовательного учреждения-средняя  общеобразовательная школа с. Каменка, в 

Образовательной  программе    муниципального  общеобразовательного учреждения-средняя  

общеобразовательная школа с. Каменка  на   2018-2019 учебный  год, годовом  Плане работы. 

1.5. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению:  начальная  школа  

– 1-4 классы (1-4 классы перешли на обучении  ФГОС НОО, учебный план представлен 

отдельно); основная школа – 5-9 классы (5-9-е классы перешли на обучение ФГОС ООО, 

учебный план представлен отдельно); средняя школа  – 10-11 классы, при этом  МОУ-СОШ с. 
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Каменка реализует программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

1.6. Учебный план ОУ является составной частью  образовательной программы школы и  

нормативным документом, определяющим максимальный объем  учебной нагрузки учащихся, 

состав  учебных предметов и направлений внеучебной  деятельности, так как задача школы как 

образовательного учреждения  создание  условий, обеспечивающих права ребенка  на 

доступное качественное образование с учетом социального заказа на образование всех 

участников образовательного процесса. 

1.7. Муниципальное  общеобразовательное учреждение -средняя  общеобразовательная школа с. 

Каменка в 2018/2019 учебном году работает в следующем  режиме: 

 основная и старшая школа обучается по 5-ти дневной  рабочей неделе при  

продолжительности  урока 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, определённым  

СанПиНом  2.4.2.2128-10, и составляет по классам: 

 

классы Количество классов Предельно допустимая  

аудиторная нагрузка 

11 класс 1 класс 34 часа 

1.8. 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 отражают ориентированность  на  социальный  

заказ  на  образовательные  услуги, специфику  МОУ -СОШ  с. Каменка  и используются на 

углубленное  и  расширенное изучение  предметов в  рамках  выполнения  государственного  

стандарта  общего  образования, введение новых учебных предметов. 

1.9. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального  

компонента: 

среднего  общего образования – 2 часа  в  неделю. 

1.10. Учебный план ОУ включает элективные учебные предметы в 11 классе в соответствии с 

предполагаемым выбором профессии обучающимися. 

1.11. Содержание учебного плана определяется образовательными целями МОУ-СОШ с. 

Каменка: 

 в 11 классе – усиление учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта путем введения элективных учебных 

предметов, расширяющих и дополняющих содержание учебного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

2. Учебный план 11 класс. 

организуется по плану универсального (непрофильного) обучения. 

2.1.Учебный план 11 класс содержит базисный учебный план.  

В 11 классе организовано проведение элективных учебных предметов, по выбору учащихся, ИГЗ 

в соответствии с предполагаемым выбором профессии. 

Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, устанавливаемым региональным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования. 

2.2.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

1час – русский язык- в 11классе; 

1 час- математика-в 11 классе. 

 Часы регионального компонента  в  учебном плане 11 класса используются на усиление 

федерального компонента образовательных областей «Математика» и «Русский язык», что 

связано с проведением обязательной государственной итоговой аттестации выпускников по 

данным учебным предметам. 

2.3.Часы  компонента ОУ в учебном плане 11 класса  используются на реализацию программ 

элективных учебных предметов (по выбору учащихся). Продолжительность  курсов    составляет 

34 часа, из расчета 1 час в неделю. Учебные практики, исследовательская деятельность, 

проектная деятельность осуществляются в рамках  изучения  каждого курса: 

1 час–русский язык «Теория и практика»-в 11 классе, 

1час-«История Саратовского края»-в 11 классе; 

1час-«Экономика»-в 11классе; 

1 час- биология в 11 классе; 

1 час- химия в 11 классе; 

1 час- математика-в 11 классе. 

2.4. Внеучебная  деятельность в 11 классе реализуется по следующим направлениям: 

 физкультурно-оздоровительное направление 

 художественно-эстетическое направление 

 научно-познавательное направление 

Внеучебная деятельность предполагает формирование  компетентностей физических, 

культурно - досуговых, научно-познавательных, информационных и коммуникативных,  

социальных (гражданских и военно-патриотических) компетентностей, формирует  навыки  

проектной  деятельности. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, 

кружки, индивидуально-групповые  консультации, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеучебная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, учащимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
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Учебный план  

МОУ- СОШ с. Каменка на 2018-2019 уч. год 

11 класс (по БУП 2004 г.) универсальное обучение 

Предмет 
11 За 

год 

Русский язык 1/34 1/34 

Литература 3/102 3/102 

Иностранный язык (немецкий) 3/102 3/102 

Математика  4/136 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 

История 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику  и право) 2/68 2/68 

География   

Биология 1/34 1/34 

Физика 2/34 2/34 

Химия 1/34 1/34 

Физическая культура 3/102 3/102 

ОБЖ 1/34 1/34 

Технология 1/34 1/34 

Искусство ( МХК) 1/34 1/34 

ИТОГО 26/ 

884 

26/ 

884 

Региональный 

компонент  за счет вариативной 

части 

Русский язык 1/34 2/69 

Математика 1/34 2/69 

   

ИТОГО 
28/ 

952 

28/ 

952 

Компонент 

образовательного учреждения  

Элективные предметы   

Русский язык 1/34 
 

2/69 

Химия  
1/34 

 

1/34 

История  1/34 2/69 

Математика 1/34 2/69 

Экономика 1/34 2/69 

Биология 1/34 1/34 

ИТОГО 34/ 

1156 

34/ 

1156 
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Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
 

Направления Формы реализации Количество часов в 

неделю/год 

Физкультурно-

оздоровительное 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Волейбол» 

 

1/34 

1/34 

 

Научно-познавательное 

Кружок «Школьник» 

 

Кружок «Полиглот» 

 

 

 

2/70 

 

1/34 

 

 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Декоративно-прикладное 

творчество»  

 

1/34 

 

 

Всего часов 

неаудиторной занятости  
6/206 

Всего часов по 

образовательному плану  
6/206 

 


