
 
 

 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ «СОШ с.Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области» 
на 2019 - 2020 учебный год 

1. Общие положения 
  
 Учебный план МБОУ "СОШ с. Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального 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. 
Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, что ФГОС СОО определяет 
минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего 
образования и перечень обязательных учебных предметов. 
МБОУ «СОШ с.Яковлевка», предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 
учебных планов.  
Учебный план разработан на основе: 
-Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями: 
приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года 
№ 1578); 
-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28.06.2016 года № 2/16-з). 
 Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы. Для 1-4 
составлен учебный план по ФГОС НОО, 5-9 классов - учебный план по ФГОС ООО, 
составлен отдельно. Образовательное учреждение реализует программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

 Учебный план ОО является творческим, так как основными задачами школы является 
формирование системы предметных навыков, личностных качеств, соответствующих требованиям 
государственного стандарта и предоставлении обучающимся возможности выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 

1.6 МБОУ "СОШ с. Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального района 
Саратовской области" в 2019-2020 учебном году работает в следующем режиме: 
- 10-11 классы обучаются по 6 дневной рабочей неделе.  
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 
2.4.2.2128 -10 и составляет по классам 
10 класс – 36 часов; 
11 класс – 36 часов. 
Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплексы, программы и 
пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, которые обеспечивают 
освоение программ базового уровня. 
При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и программ. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация учащихся 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ "СОШ с. Яковлевка 
Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области" 



Порядок, перечень предметов, формы проведения промежуточной аттестации определяются 
учебным планом Школы (в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»), ежегодно (в августе) принимаются Педагогическим 
советом и утверждаются руководителем. 

Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 
учителями в соответствии с образовательной программой Школы, федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования, рассматриваются на заседаниях ШМО, 
принимаются на заседании Педагогического совета и утверждаются приказом руководителя 
Школы. Промежуточная аттестация проводится в мае текущего года по предметам, изучаемым не 
менее 1 часа в неделю. 
В 2018-2019 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) аттестация 

 
Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточно 
й аттестации 

Периодичность 
промежуточно 
й аттестации 

11 класс Универсальный Русский язык Тестирование 3 неделя мая 
Математика Тестирование 3 неделя мая 
Литература  Сочинение  3 неделя мая 

     
 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. 
 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента: 
при реализации среднего общего образования: 
математика для 10 - 11–х классов 
русский язык для 10 – 11-х классов. 
 Компонент образовательного учреждения отражает специфику образовательного учреждения, 
позволяет самостоятельно разрабатывать и реализовывать основные и дополнительные 
образовательные программы и учебные планы. 
 Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОО относительно каждого из 
уровней: 
в 10 классе реализуются программы универсального плана 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 
вписывается» в рамки предлагаемых профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 
учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне для 
подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 
 

Учебные предметы – 11 класс универсального направления  
Русский язык; Литература; Иностранный язык; Информатика; История; 
Обществознание; География; Физика; Химия; Биология; Физическая культура; 
ОБЖ; Технология; МХК. 
  
 Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального 
компонента: 
10 класс - Математика и Русский язык - по 1 часу. 
11 класс - Математика и Русский язык - по 1 часу. 
Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 
В 10 – элективные предметы по физике, праву, русскому языку, ОБЖ (в связи с запросами и 
потребностями социума). 
В 10, 11 классе – элективные предметы по русскому языку, литературе, физике, химии. праву, 
ИИТ, математике. географии. биологии, ОБЖ (в связи с запросами и потребностями социума). 
( Перечень элективных предметов утвержден Приложением к письму министерства образования 
Саратовской области от 08.07.2015г.№ 01-26/4541 с изменениями) 

 
 



Универсальный профиль (вариант 4) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов в 
неделю 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 
Литература У 5 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 6 

Иностранные языки Английский язык Б 3 
Естественные науки Биология Б 1 
Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

ИТОГО:   26 ч. 
 Индивидуальный проект ЭК 2 ч. 
 История саратовского Поволжья  1 
 История татарского народа  1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметы и курсы по 
выбору 

Физика (Решение задач по физике) Б или 
(ЭК) 

1 

Технология  2 

МХК  1 

Химия (Химия: теория и практика) Б или(ЭК) 1 
География (Актуальные вопросы 
школьной географии) 

Б или 
(ЭК) 

1 

Информатика (Базовые основы 
информатики) 

Б (ЭК) 1 

Астрономия  Б 1 
ИТОГО:   8 ч. 
ИТОГО:   36 ч. 

В примерной основной образовательной программе СОО написано: «Учебный план профиля обучения и (или) 
индивидуальный учебный план должны содержать 10(11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.Общими для включения во все 
учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык»,«Литература», «Иностранный язык», «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности».Образовательная организация может самостоятельно выделить 
часы в учебном плане на учебный предмет «Родная литература», перераспределив  часы, выделяемые на 
 учебный предмет «Литература» для изучения  произведений из блока «Родная (региональная) литература)» и 
«Литература народов России». Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством в области образования, возможность изучения государственных языков республик Российской 
Федерации из числа языков народов Российской Федерации». 
В связи с этим часы родной литературы и родного языка мы опускаем в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений на изучение предметов по выбору (поэтому в этой части не  часа, а 8) 
 
 
 


	Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом:

