
 



 

 

      

Пояснительная записка к  учебному  плану МОУ «СОШ № 4» 

на 2019-2020 учебный год. 

 

1.Общие положения. 
1.1. Учебный план  МОУ  «СОШ № 4 г. Новоузенска  Саратовской области»  является 

нормативным документом, определяющим содержание учебного процесса, распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм нагрузки учащихся, полный 

перечень предметов изучаемых в школе (аудиторную занятость), направления внеурочной 

деятельности (неаудиторную занятость),  продолжительность каникул, нормативы 

финансирования. 

1.2. Учебный  план  МОУ «СОШ №4 г. Новоузенска Саратовской области» на 2019-2020 

учебный год разработан на основе 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

-федерального базисного учебного плана (утвержден приказом Минобразования России от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного  учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федераци, 

реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 20.08.2008г.№241, 30.08.2010г. №889,03.06.2011г.№1994, 

01.02.2012г.№74), 

 

--санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», 

 

- 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), 

- нормативных правовых актов министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона,  

-  в преемственности с планом 2018-2019  учебного года. 

1.3.Содержание   учебного  плана определяются требованиями регионального БУПа для 

образовательных учреждений,  реализующих программы общего образования, 

государственных образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 

деятельности МОУ «СОШ №4 г. Новоузенска Саратовской области»,  

сформулированными в Уставе школы. 

1.4 .Структура учебного плана  МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области». 

Учебный план  представлен  

- учебным планом среднего общего образования -10 класс, 

-  учебным планом среднего общего образования -11 класс. 



     При составлении учебного плана основной школы учтены все требования 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений в части 

Федерального компонента, а также требования регионального компонента. 

 

1.5. МОУ «СОШ №4 г. Новоузенска Саратовской области» в 2019-2020 учебном году 

работает в следующем режиме: 10,11 классы  обучаются по 6 дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут. Обязательная недельная нагрузка (учебная 

деятельность) обучающихся школы соответствует нормам, определенным  СанПиН 

2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

10 класс- 37 часов 

11 класс- 37 часов. 

Продолжительность учебного года в 10 классе- 35 недель, в 11 классе -34 недели. 

1.6.      В данном учебном плане установлено соотношение  между федеральным, 

региональным  компонентами и компонентом образовательного учреждения.  

В данном учебном плане отражены все учебные предметы. Учтены нормативы учебной 

нагрузки обучающихся, рекомендации РБУП по распределению учебного времени на 

изучение учебных предметов, требования СанПиН к предельно допустимой недельной 

нагрузке. 

1.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента на уровнях : 

-среднего общего образования - русский язык -1 час, математика -1 час. 

         

Содержание учебного плана  определяется образовательными целями школы. В  10,11 

классах - реализуются программы  универсального (непрофильного) обучения. 

 

1.4. Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией в формах и порядке, установленном 

Минпросвещения РФ (в соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 07.11.2018 

г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»). 

1.5. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности ,порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  обучающихся.   Приказ   от  01.09.2015  года   №  61. 

Промежуточная  аттестация обучающихся  в  10 классе    в  2019-2020 учебном  году  

проводится   в  следующем  порядке: 

 

Класс Предмет  Форма  проведения   Сроки проведения 

промежуточной 

аттестаци 

10 русский   язык диктант   20 апреля-10 мая 2020 

года математика контрольная  работа 

химия письменная работа 

история письменная работа 

обществознание письменная работа 

биология письменная работа 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МОУ «СОШ № 4 г.Новоузенска Саратовской области» 

на 2019-2020 учебный год 

(10 класс). 

В  10-11 классах - реализуются программы  универсального (непрофильного) обучения. 

 

 

Предмет ОБЖ представлен отдельным часом в федеральном компоненте. Часы 

регионального компонента используются на усиление федерального компонента 

образовательных областей «Русский язык»-1ч и «Математика»-1ч. Объясняется это 

обязательной итоговой аттестацией выпускников по данным предметам.  

 В 10 классе часы компонента образовательного учреждения (8часов) распределены 

следующим образом: 

 

1 Учебный предмет «Сложные вопросы биологии» 1 час 

2 Учебный предмет Классификация,изомерия 

номенклатура 

1 час 

3 Учебный предмет «Актуальные вопросы 

обществознания.Подготовка к ЕГЭ» 

1 час 

4 Учебный предмет «Решение нестандартных задач» 1 час 

5 Учебный предмет «Преобразование числовых  и 

буквенных выражений» 

1 час  

6 Учебный предмет «Картография с основами 

топографии» 

1 час 

7 Учебный предмет « Искусство устной и 

письменной речи» 

1 час 

8 Учебный предмет «Подготовка к ЕГЭ.История» 1 час 

   

   

 

В 11 классе часы компонента образовательного учреждения (8часов) распределены 

следующим образом: 
 

1 Учебный предмет «Сложные вопросы биологии» 1 час 

2 Учебный предмет Подготовка к ЕГЭ .Химия. 1 час 

3 Учебный предмет «Актуальные вопросы 

обществознания.Подготовка к ЕГЭ» 

1 час 

4 Учебный предмет «Методы решения уравнений» 1 час 

5 Учебный предмет «Функции и их графики» 1 час  

6 Астрономия 1 час 

7 Учебный предмет « Искусство устной и 

письменной речи» 

1 час 

8 Учебный предмет «Подготовка к ЕГЭ.История» 1 час 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план   МОУ-СОШ №4 среднего общего образования(10 класс)  

БУП-2004гуниверсальное (непрофильное) обучение 

Учебные предметы Количество часов  

1.Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык   ( нем. ) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого 27 

2. Региональный компонент  

Русский язык 1 

Математика  1 

Итого 2 

3. Компонент образовательного учреждения  

Учебный предмет « Искусство устной и письменной 

речи» 

1 

Учебный предмет «Решение нестандартных задач» 1 

Учебный предмет «Преобразование числовых  и 

буквенных выражений» 

1 

Учебный предмет «Подготовка к ЕГЭ.История» 1 

Учебный предмет «Актуальные вопросы 

обществознания.Подготовка к ЕГЭ» 

1 

Учебный  предмет «Картография с основами 

топографии» 

1 

Учебный предмет Классификация,изомерия 

номенклатура 

1 

Учебный предмет «Сложные вопросы биологии» 1 

Итого 8 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе 

37 

 



Учебный  план   МОУ-СОШ №4 среднего общего образования(11  класс)  

БУП-2004гуниверсальное (непрофильное) обучение 

Учебные предметы Количество часов  

1.Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык   (нем. ) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 2 

Итого 27 

2. Региональный компонент  

Русский язык 1 

Математика  1 

Итого 2 

3. Компонент образовательного учреждения  

Учебный предмет « Искусство устной и письменной 

речи» 

1 

Учебный предмет «Методы решения уравнений» 1 

Учебный предмет «Функции и их графики» 1 

Учебный предмет «Подготовка к ЕГЭ.История» 1 

Учебный предмет «Актуальные вопросы 

обществознания.Подготовка к ЕГЭ» 

1 

Учебный предмет «подготовка к ЕГЭ.Химия» 1 

Учебный предмет «Сложные вопросы биологии» 1 

Физическая культура 1 

Итого 8 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе 

37 



 


