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Пояснительная записка
к учебному плану 10-11 классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка

Балашовского района  Саратовской области»,
реализующих  БУП-2004 в 2018-2019 учебном году.

1. Общие положения

Учебный  план  МАОУ  СОШ  р.п.  Пинеровка  является  одним  из  компонентов  образовательной
программы, который позволяет решать в комплексе задачи подготовки обучающихся с максимально
гибкими возможностями их развития.   При формировании учебного плана учитываются результаты
изучения образовательного спроса обучающихся и их родителей.

1.1. Учебный  план  МАОУ  СОШ  р.п.  Пинеровка  является  нормативным  документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных
предметов по инвариатной и вариативной части,  максимальный объём обязательной нагрузки
обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.Учебный  план  МАОУ  СОШ  р.п.  Пинеровка  на  2018-2019  учебный  год  разработан  в
преемственности  с  планом  2017-2018  учебного  года,  в  соответствии   со  следующими
нормативно-правовыми документами:
 Закон ФЗ - 273 «Об образовании в РФ» (ч.5 ст.12)
 Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  РФ,
реализующих программы общего образования»;
 Приказ  МО  РФ  от  30.08.2010  №  889  «О  внесении  изменений  в  федеральный
базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
   Письмо  МО  РФ  от  08.10.2010  №  ИК-  1494/19 «О  введении  третьего  часа
физической культуры» 
   Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. №241  «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для
образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования,
утверждённые приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312»
 Приказ МО Саратовской области от 27.04.2011г. № 1206 «О внесении изменений в
региональный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных
учреждений Саратовской области»
 С  действующими  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
СанПиН  2.4.2821-10  (постановление  главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег. номер 19993) 

1.3.  Содержание  и  структура  учебного  плана определяются  требованиями регионального
базисного учебного плана для образовательных учреждений,  реализующих программы общего
образования (Приказ министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.2011г. «О
внесении  изменений  в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных  учреждений  Саратовской  области,  реализующих  программы  общего
образования»),  государственных  образовательных  стандартов,    целями  и  задачами
образовательной  деятельности  МАОУ  СОШ  р.  п.  Пинеровка,  сформулированными  в  Уставе
МАОУ СОШ р.п. Пинеровка, годовом Плане работы школы, Программе развития. 

1.4.  МАОУ  СОШ  р.п.  Пинеровка    Балашовского  района  Саратовской  области  в  2018-2019
учебном году работает в следующем режиме:
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-11  класс   обучается  по  шестидневной  неделе  при  продолжительности  урока  45  минут.
Обязательная  недельная  нагрузка  обучающихся  соответствует  нормам,  определённым
СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет в 11  классе -37 часов.  Учебный год в 11 классе  делится
на триместры.  Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. Учебные занятия организуются в  первую  смены. Начало учебных занятий в
8.30.  Занятия дополнительного образования (кружки, секции),  организуются  не ранее чем через
час      после основных занятий.  Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает
затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах), в 11 классе –
до 3,5 часов.  
1.5.  Учебный  план  включает  две  части:  инвариантную и  вариативную.  Наполняемость
инвариантной  части определена  базисным  учебным  планом  и  включает  федеральный
компонент;  вариативная часть включает  предметы регионального  компонента  и  компонента
образовательного  учреждения,  часы  которого  используются  на  введение  новых  предметов,
отражающих специфику школы, образовательные запросы и потребности социума.
1.6. На уровне среднего общего образования организовано универсальное обучение. 
1.7.  Учебным  планом  школы  предусмотрено  следующее  распределение  часов  регионального
компонента:
11класс: русский язык-1час, математика – 1час.
1.8. Компонент образовательного учреждения используется на проведение элективных курсов.
1.9. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с «Порядком проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования» для учащихся 11-х классов. Сроки и формы проведения государственной итоговой
аттестации устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

2. Учебный план среднего общего образования

2.1.  Наполняемость  инвариантной  части  определена  базисным  учебным  планом  и  включает
федеральный компонент. Федеральный компонент учебного плана реализуется полностью.     В
рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы:
 «Русский язык» (1 часа в неделю),
 «Литература» (3 часа в неделю),
 «Иностранный язык» (3 часа в неделю), 
 «Математика » (4 часа в неделю ),
 «Информатика и ИКТ» (1 часа в неделю),
 «История» (2 часа в неделю в 10-11классах), 
 «Обществознание (1 часа в неделю),
 «Экономика»  (0,5 часа в неделю),
 «Право» (0,5 часа в неделю),
 «Биология» (1 часа в неделю),
 «География» (1 часа в неделю),
 «Физика» (2 часа в неделю),
 «Химия» (1 часа в неделю), 
  «Физическая культура» (3 часа в неделю),
  «ОБЖ» (1 часа в неделю),
2.2.     Учебным планом  ОУ предусмотрено  следующее  распределение  часов  регионального
компонента:
10-11 классы: русский язык-1час, математика – 1час, 
-   «Русский  язык»   реализуется  в  11  классе  по  1  часу  с   целью  «усиления»  федерального
компонента   образовательной  области   «Русский  язык»,   которое  связано   с   проведением
обязательной  государственной  (итоговой) аттестацией выпускников по данному предмету
«Математика»,  реализуется  в  11  классае  по  1   часу  в   неделю   с   целью   «усиления»
федерального  компонента  образовательной  области  «Математика»,  которое  связано  с
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проведением  обязательной государственной  итоговой   аттестацией  выпускников  по данному
предмету
2.3.  Часы компонента образовательной организации  использованы следующим образом:

- «Астрономия» - 1час;
–  элективные  учебные  курсы  по  химии,  русскому  языку,   литературе,  истории,  алгебре,
геометрии,  физике,  обществознанию,  географии,  биологии  по  1  часу.  Функции  элективных
курсов:  развитие  содержания  базовых  курсов,   удовлетворение  познавательных  интересов  в
различных областях деятельности человека.  Элективные курсы обеспечивают удовлетворение
познавательных интересов учащихся, подготовку к сдаче ЕГЭ.

Предмет Автор, название Кем утверждён 11 кл
Русский язык Суходольская С.Л. «Основы 

редактирования»
Министерство 
образования  
Саратовской области

1

Литература Минина Т.А. «Образ 
литературного героя в 
психологическом аспекте»

Министерство 
образования  
Саратовской области

1

Математика Цаплина Т.А. «Решение 
нестандартных задач»

Министерство 
образования  
Саратовской области

1

Парфёнова Т.А. «Применение
теории объёмов к решению 
задач»

Министерство 
образования  
Саратовской области

1

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., 
Страут Е.К. "Астрономия. 
Базовый уровень. 11 класс" 
(М.: Дрофа)

Федеральный 
перечень учебников

1

Биология Кулебякина Г.А. «Гены в 
нашей жизни!»

Министерство 
образования  
Саратовской области

1

Химия Терентьева Л.М. «Решение 
задач на выведение формул 
органических веществ»

Министерство 
образования  
Саратовской области

1

География Соленкова Н.Н. «Что такое 
город и зачем он нужен»

Министерство 
образования  
Саратовской области

1

История Уразгалиева Х.Е. «История 
Саратовского края»

Министерство 
образования  
Саратовской области

1

Обществознание Каменчук И.Л. «Актуальные 
вопросы обществознания: 
подготовка к ЕГЭ»

Министерство 
образования  
Саратовской области

1

Итого 10
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Учебный план 
для среднего  общего образования

Универсальное обучение

№ Учебные предметы Количество часов в
неделю

Базовые учебные предметы
11 класс

1 Русский язык 1
2 Литература 3
3 Иностранный язык 

(английский)
3

4 Математика 4
5 Информатика и ИКТ 1
6 История 2
7 Обществознание 1
8 Экономика 0,5
9 Право 0,5
10 География 1
11 Физика 2
12 Химия 1
13 Биология 1
14 ОБЖ 1
15 Физическая культура 3

Итого 25
Профильные учебные предметы

Итого 0
Региональный компонент

1 Русский язык 1
2 Математика 1

Итого 2
Компонент образовательной организации

1 Элективные курсы 10
Итого 10
Всего 37

3. План внеучебной деятельности
3.1.  Внеучебная  деятельность    реализуется  по направлениям  развития  личности  (духовно-
нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивнооздоровительное)
представлена в основном кружковой работой и проведением секций:
3.2.  Организация  занятий  по  направлениям  внеучебной  деятельности  является  неотъемлемой
частью  образовательной  деятельности.  Время,  отведённое  на  внеучебную  деятельность,  не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
3.3. План внеучебной деятельности направлен на решение задач образовательный программы МАОУ
СОШ р.п. Пинеровка:

 формирование  активной,  творческой,  интеллектуально  развитой  личности,  способной  к
самореализации в образовательных и других видах  деятельности;
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 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 
 сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей  и  обеспечение  их

эмоционального, духовно-нравственного благополучия.
3.4. Направленность содержания программ внеучебной деятельности:

 создание условий для развития личности ребёнка;
 развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;
 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
 профилактику асоциального поведения;
 создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального  самоопределения,

творческой  самореализации  личности  ребёнка,  его  интеграции  в  системе  мировой  и
отечественной культур;

 целостность  образовательной  деятельности   психического  и  физического,  умственного,
духовного развития личности ребёнка;

 укрепление психического и физического здоровья детей;
 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям

3.5.  При  организации  внеучебной  деятельности  обучающихся  используются  ресурсы
социокультурного  центра  -  Школы,  Дома  культуры,  библиотеки,  музыкальной  школы   р.п.
Пинеровка.
3.6.  Содержание  занятий,  предусмотренных  как  внеучебная  деятельность,  формируется  с  учетом
пожеланий участников образовательных отношений и направлено на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика.
3.7.  План  внеучебной   деятельности  предназначен  для  создания  в  школе  системы  работы  по
внеучебной деятельности с возможностью выбора школьниками индивидуальной образовательной
траектории. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию учащихся и
необязательны для посещения в полном объёме. 

Внеучебная деятельность образовательной организации
11класс

Направления 
деятельности

Формы 
реализации

Количество
часов 

в неделю
Физкультурно-
спортивное

Секции: лёгкая атлетика, лыжная, 
ОФП 2

Научно-техническое ШНОУ «Школьный центр 
математики и информатики» 1

Научно-
познавательное

Кружок «Юный физик» 1

Кружок  «Люби, цени и изучай 
русский язык»

1

Кружок «Мир математики» 1

Эколого-
биологическое

Биологический кружок «Кожа – 
зеркало здоровья»

1

Химический кружок 
«Исследователь»

1

Социальные 
компетентности

Детское самоправление
Проектная деятельность

2

Итого: 10
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