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Пояснительная записка 
к учебному плану МОУ «СОШ поселка Восход  
Балашовского района Саратовской области»  

на 2015 – 2016  учебный год 

1. Общие положения 
1.1. Учебный план МОУ «СОШ поселка Восход Балашовского 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 учащихся, нормативы 
финансирования. 

1.2. Учебный план МОУ «СОШ поселка Восход Балашовского района Саратовской 
области» на 2015–2016 учебный год разработан в преемственности с планом 2014 - 2015 
года, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. №273-ФЗ, федеральным базисным учебным планом (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-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, 
нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области, 
регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования (Приказ министерства образования науки Саратовской области №1089 
от 06.12.04 г.) с изменениями (утверждены приказами министерства образования 
Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139), государственных 
образовательных стандартов, целями образовательного учреждения, а также задачами 
деятельности МОУ «СОШ поселка Восход Балашовского района Саратовской области» на 
2015–2016 учебный год, сформулированными в годовом плане работы ОУ. 

1.4. Учебный план ОУ является инструментом координации и интеграции содержания 
образования, планирования нагрузки учащихся, обеспечения преемственности в обучении и 
воспитании, основанием для планирования учебно-воспитательного процесса, так как 
задачей школы как образовательного учреждения является формирование у обучающихся 
современного уровня знаний.  
         1.5.  МОУ «СОШ поселка Восход Балашовского района Саратовской области» в 2015 – 
2016 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года в 11 классе 35 учебных недель. 
 11 класс обучается по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности урока – 45 

минут. 
Причинами перехода на пятидневную  учебную неделю является: специфика жизни в 

закрытом военном городке. 
Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет 34 часа в неделю. 
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1.6. Учебный план включает три части: инвариантную,  вариативную части и 
неаудиторную занятость. Наполняемость инвариантной части определена базисным 
учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная часть включает 
дисциплины по выбору на базовом уровне и регионального компонента, неаудиторная 
занятость наполняется за счет  кружков, секций индивидуально-групповых занятий и 
консультаций. 
       1.7. Учебным планом ОУ предусмотрено изучение регионального учебного предмета 
Русский язык и Математика, который реализуется в 11 классе по 1 часу.  

1.8. Учебный план ОУ включает дисциплину развивающего компонента – «Искусство», 
которая изучается отдельным учебным предметом МХК. 

1.12. Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОУ, в 11 
классе реализуется общеобразовательная программа среднего (полного) общего 
образования. 

3. Учебный план школы III ступени 
3.1. На III ступени организуется обучение в универсальных классах. Идеи профильного 

обучения и удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся реализуются через 
введение элективных курсов, практикумов и индивидуальных программ. 

3.2. Учебный план МОУ СОШ п. Восход  III ступени построен на основе Федерального и 
Регионального базисных учебных планов для 11 класса и содержит федеральный компонент 
государственного стандарта базового уровня. 
       3.3. В 11 классе при 5-дневной рабочей неделе учебная нагрузка 34 часа. Региональный 
компонент реализован следующим образом:  
математика – 1 час,  
русский язык – 1 час,  
Компонент ОУ использован для элективных учебных предметов. В связи с тем, что большая 
часть учащихся ориентируется на поступление в военные и технические учебные заведения, 
выбраны следующие  элективные предметы:  
 
Предмет  Название курса Автор Кол-во 

часов 
Кем утвержден 

Физика  Физика в примерах и 
задачах 

Стюхина Т.П. 35 Мин. образ. Саратовской 
области 

Общество-
знание 

Управление личными 
финансами 

Каменчук И.Л. 35 Мин. образ. Саратовской 
области 

Алгебра Решение 
нестандартных задач 

Цаплина Т.А. 35 Мин. образ. Саратовской 
области 

Физика  Формирование 
физической картины 
мира. Великие ученые – 
великие идеи. 

Сафронов Р.А. 35 Мин. образ. Саратовской 
области 

Русский 
язык 

Практическая 
стилистика русского 
языка. Лексика. 

Сторожева Т.Ю. 35 Мин. образ. Саратовской 
области 

Литература Микромир русской 
миниатюры 

Сторожева Т.Ю. 35 Мин. образ. Саратовской 
области 

Алгебра Методы решения 
уравнений 

Дрогаченко Т.В. 35 Мин. образ. Саратовской 
области 

Английский 
язык 

Деловой английский Мягкая Л.И. 35 Мин. образ. Саратовской 
области 
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Учебный  план МОУ СОШ пос. Восход Балашовского района 
на 2015 / 2016 учебный год в 11 классе 

 
 Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

11 класс 

И
Н

В
А

РИ
А

Н
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А

Я
   

Ч
А

С
Т

Ь
  Федеральный компонент 

Русский язык 1 35 
Литература 3 105 

Иностранный язык 
(английский) 3 105 

Математика  4 140 
История  2 70 

Обществознание (включая 
экономику и право) 2 70 

Физика  2 70 
Химия  1 35 

Биология  1 35 
Физическая культура 3 105 

В
А

РИ
А

Т
И

В
Н

А
Я

   
Ч

А
С

Т
Ь

 

География  1 35 
Информатика и ИКТ 1 35 

МХК 1 35 
ОБЖ 1 35 

   

ВСЕГО 26 910 
Региональный компонент 

Русский язык 1 35 
Математика 1 35 

ВСЕГО 2 70 
Компонент ОУ 

Элективные учебные 
предметы/ на одного 

ученика 
8/6 210 

ИТОГО   
 Аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе на ученика 

34 1190 

 Неаудиторная занятость 
 Направления деятельности Формы 

реализации 
Наименование 

рабочей программы 
Количество 

часов 
1 Физкультурно-спортивное Секция  

 
Волейбол  1 35 

2 Общеинтеллектуальное 
Кружок Волшебный мир 

физики 
2 70 

Кружок  Патриоты России 1 35 
 Итого:   4 140 

 
 


