


 

       Пояснительная записка   

 

1. Общие   положения  

1.1.Учебный  план МОУ « СОШ с. Демьяс» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования при реализации   ФК  ГОС. 

1.2. Учебный план МОУ « СОШ с. Демьяс»  на 2020-2021 учебный год  

разработан  с учетом следующих документов: 

  Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана (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-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 1993; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-  приказ Министерства  просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 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); 

 приказ Министерства образования Саратовской области от  

09.10.2018 №2092  «Об утверждении перечня профильных предметов»; 

 нормативные правовые акты Министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных  организаций 

региона; 



 Устав  МОУ « СОШ с. Демьяс» 

Образовательная  программа  МОУ « СОШ с. Демьяс»  на 2020-2021 

учебный год.

1.3. Содержание образования  в 11 классе  определено Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, целями   

образовательного учреждения, согласно Устава  МОУ « СОШ с. Демьяс», а 

также задачами деятельности школы на 2020-2021 учебный год,  

сформулированными в годовом плане работы. Учебный план 11 класса 

составлен на основе регионального базисного учебного плана 2004 года и 

ориентирован на социализацию обучающихся, с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

       1.4. Структура учебного плана школы соответствует  4-му уровню – 

среднее общее образование 11 класс.  На 4 уровне образования в 11 классе 

организуется профильное обучение по индивидуальным учебным планам 
(приказ Министерства образования Саратовской области от 09.10.2018 №2092  «Об 

утверждении перечня профильных предметов»). В 11 классе  реализуется 

индивидуальная учебная траектория с двумя подгруппами.  Индивидуальный 

учебный план в 11 классе содержит три раздела: базовые учебные предметы, 

профильные учебные предметы, элективные учебные предметы.  

Обучающиеся имеют право выбора:  

• уровня изучения обязательных учебных предметов (базовый или 

профильный);  

• элективных предметов, являющихся «надстройкой» профильных;  

• элективных предметов, дополняющих и углубляющих базовое предметное 

образование.  

Ограничительным фактором при составлении индивидуального учебного плана 

является объём учебной нагрузки обучающегося: предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 11 класса составляет 37 учебных 

часов в неделю при 6-дневной учебной неделе.  

Для проектирования индивидуальных учебных планов учащихся 

администрация ОУ составляет рабочий вариант учебного плана на основе 

федерального БУП с учетом кадровых, финансовых, материально-технических 

ресурсов.  
 

      1.5. МОУ « СОШ с. Демьяс» в 2020-2021 учебном году работает в 

следующем режиме: средняя школа обучается по 6-дневной рабочей неделе с 

продолжительностью урока 45 минут.  Учебный год - 34 учебные недели. 

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует 

нормам, определенных СанПиНом  2.4.2.2821-10  и составляет: 

               

            11-й класс – 35 часов 

      

1.6. Учебный  план включает две части: инвариантную и вариативную.     

  Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом 

и включает федеральный и региональный компоненты. Инвариантная часть 

составлена с учетом сохранения единства образовательного пространства РФ, 

чтобы ученик мог чувствовать себя комфортно при переходе из школы в любой 

тип образовательного учреждения.  



Вариативная часть включает дисциплины компонента образовательного 

учреждения (БУП-2004г.), часы которого используются на изучение  

элективных учебных предметов по выбору 11 классе 

1.7. Текущий контроль осуществляется в соответствии с локальным актом 

образовательной организации: 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ 

с.Демьяс» 

1.8. Освоение обучающимися учебного плана завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным 

предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: «Русский язык и литература», «Математика». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса. 

1.9. Для проведения ряда занятий классы не делятся на подгруппы. 

 

                        2. Учебный  план 4 уровня общего образования 

2.1.  Учебный  план  4 уровня общего образования  включает в себя 

инвариантную и вариативную части. 

    В инвариантную часть входят базовые учебные предметы, 

обязательные для  обучения  обучающихся  

11 класс:  29 часов 

 В рамках подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ за счет часов 

регионального компонента (2 часа) ведутся следующие региональные 

курсы: математика - 1 час, русский язык - 1 час. 

 

2.2.  Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей   

часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом: в 11 классе  – элективные курсы по выбору  

 по русскому языку, математике.  

  На уровне среднего общего образования обществознание и биология 

изучается  на профильном уровне в 11 классе. Расширенное освоение 

теоретических знаний в рамках базовых наук и способности их применения в 

последующей профессиональной деятельности, связанной, прежде всего, с 

социально-гуманитарным знанием будет осуществляться за счет элективных 

курсов. 

  Исходя из заполненных  карт обучающихся 11 класса для составления 

ИУП, которые согласованы с родителями,   учебный план дополнен  

профильными  учебными  предметами:  обществознание – 1 часа/нед  (для 

Ступак Л. и Демченко К.), биология– 3 часа/нед  (Ступак Л. и Демченко К.)  



Часы компонента образовательного учреждения использованы для изучения 

элективных учебных  курсов  по выбору обучающихся  11 класса :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

элективных курсов 

Предмет  Автор 

программы 

Кол-

во 

часо

в 

ФИО учителя 

«Учимся писать 

сочинение-

рассуждение» 

Русский язык Наумова 

И.Е. 

35 

 

 

Ступак Т.С. 

«Решение 

нестандартных 

задач» 

математика Цаплина 

Т.С. 

35 Телешева 

Г.Л. 



                                 Учебный  план МОУ  «СОШ с. Демьяс» 

 на 2020 -2021  учебный год   для  профильного  обучения  по 

индивидуальным учебным планам  (11 класс) 

 Кол-во часов в неделю Всего за год 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы    

Русский язык  1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (немецкий) 3 102 

Математика 4 136 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание 2 68 

Экономика  0,5 17 

Право 0,5 17 

География 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Мировая художественная культура 1 34 

Технология 1 34 

Физическая культура  3 102 

ОБЖ 1 34 

Итого: 27 часов 918 

Профильные предметы 
: 

  

 Ступак Л. Демченко К.  

Обществознание 1ч.  П 1ч. П 34 

Биология 3ч.  П 3ч. П 102 

          4 часа   4 часа 136 

                    4часа (к оплате) 136 

II. Региональный  компонент   

Математика 1 34 

Русский язык 1 34 

Итого: 2 68 

III. Компонент   образовательного  

учреждения 
  

 

 

Астрономия 

 

        Ступак Л. 

 

                  1  

                        

  Демченко К. 

 

            1 

 

 

  34 

 

 

34 

Элективные учебные предметы     

«Учимся писать сочинение-рассуждение» 1 1 34 34 
«Решение нестандартных задач» 1 1 34 34 

Итого: 3 3 102 102 

                      3 часа (к оплате) 102 
Количество часов в ИУП 36 36   

                                       Всего: 36 часов 1191 



Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе: 

 

37 часов 

 

1258 часов 

                                              
 

 

 




