


Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №5 Краснооктябрьского района Волгограда» 

на 2019/2020 учебный год. 

 

Учебный план МОУ СШ № 5 на 2019/2020 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с дополнениями и 

изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

- «Санитарно  -  эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

-Изменений  №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81; 

- Приказа Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 

03.07.2012 №792 «О внесении изменений в приказ комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области от 09.08.2001 № 1039 «Об утверждении  

примерных планов образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих 

основные образовательные программы общего образования»; 

- Письма Департамента по образованию администрации Волгограда от 28.02.12г. 

№5/3656/727 «О перечне пилотных общеобразовательных учреждений по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования в пилотном (апробационном) режиме»; 

-  Письма Департамента по образованию администрации Волгограда от 26.03.12г. 

№5/833/1107 «О проведении мониторинга готовности введения ФГОС основного общего 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. 

№ 506 «О введении  в федеральный компонент среднего общего образования в учебный 

план предмета «Астрономия».» 



- Письма Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 

17.04.2019 №И-10/3991 по вопросам применения норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родном языке.  

- Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№1576,1577,1578 по ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования с изменениями, 

предусматривающими выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку,  литературе, родному языку и литературе. 

- Основной образовательной программы МОУ СШ № 5  (Начальная школа. Стандарты 

второго поколения) 

-  Основной образовательной программы МОУ СШ № 5  (Основная школа. Стандарты 

второго поколения); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ № 5  

(Стандарты второго поколения); 

- Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5 

Краснооктябрьского района Волгограда»; 

- Календарного учебного графика муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 5 Краснооктябрьского района Волгограда» на 2019/2020 учебный год. 

 

Учебный план МОУ СШ № 5 разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО и представлен следующими разделами:  

1. Учебный план начального общего образования (1-4 классы), 

2. Учебный план основного общего образования (5-9 классы), 

3. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы). 

Учебные планы по уровням общего образования (классам) имеют двухкомпонентную 

структуру: 

- обязательная часть; 

-часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4,5-9, классах, курсы 

по выбору в 10-11 классах. 

Учебный план определяет : 

- предметные области; 

- учебные предметы; 

- итоговый (минимальный) объём количества часов в неделю (год) по всем классам;  

- учебные предметы и элективные курсы части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 1-4,5-9, классах, курсы по выбору в 10-11 классах; 

- максимально допустимую недельную нагрузку (объём годовой нагрузки) в 1 -4, 5-9, 10-11 

классах. 

Показатели объёма учебной нагрузки в учебном рассчитаны в 1 -ых классах на 33 учебные 

недели, во 2-11 -ых классах на 34 учебные недели. 

 Особенности разделов учебного плана МОУ СШ № 5  

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

 

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с ООП НОО 

ФГОС второго поколения на основе примерного учебного плана начального общего 

образования (вариант №2), представлен предметной линией учебно-методического 

комплекса «Школа России»(1-ые классы), «Начальная школа XXI века» (2-4 классы).      

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся не превышен.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классах составляет  21 час, 

продолжительность учебного года – 33 недели. Максимально допустимая недельная 



нагрузка во 2-4  классах составляет  23 часа, продолжительность учебного года – 34 

недели.  Максимально допустимая годовая нагрузка учащихся (в 1 классах – 693 часа, во 

2-4 классах – 782 часа)  соответствует нормам, обозначенным в примерном учебном  

плане Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

     В учебном плане имеются следующие предметные области и учебные предметы:  

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: 

- «Русский язык» в 1 классах –  165 ч., во 2-3 классах –  170 ч.( 5ч. в неделю), в 4 классах-

136ч (4ч. в неделю); 

- «Литературное чтение» в 1 классах –  132 ч., во 2-3 классах –136 ч.(4ч. в неделю), в 4 

классах – 102 ч. (3ч. в неделю). 

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: 

- «Русский родной язык» в 3 классах- 17 часов, в 4 классах – 34 часа; 

- «Литературное чтение на русском родном языке» в 3 классах - 17 часов, в 4 классах-34 

часа.  

     Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: 

-«Английский язык» во 2-4 классах -  68 ч.(2ч. в неделю). 

     При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 -4 классы) учебный 

план предусматривает деление на две группы. 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена  учебным 

предметом: 

- «Математика» в 1 классах – 132 ч., во 2-4 классах – 136 ч.(4 ч. в неделю). 

      Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом: 

- «Окружающий мир» в 1 классах -  66 ч., во 2-4 классах – 68 ч.(2 ч в неделю). 

      Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики »   

представлена учебным предметом: 

-« Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур» в 4 классах -  34 ч.(1ч. в неделю).  
   Модуль «Основы мировых религиозных культур» изучается по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей).  
       Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

-«Музыка» в 1 классах - 33 ч., во 2-4 классах - 34 ч.(1ч. в неделю); 

- «Изобразительное искусство» в 1 классах – 33 ч., во 2-4 классах –34 ч. (1ч. в неделю). 

       Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: 

- «Физическая культура» в 1 классах – 99 ч., во 2 классах - 102 ч. (3ч. в неделю), в 3-4 

классах-68 ч. (2ч. в неделю); 

      Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: 

- «Технология»  в 1 классах – 33 ч., во 2-4 классах –34 ч. (1ч. в неделю). 

         Внеурочная работа на I ступени образования вынесена за рамки основного учебного 

плана и предполагает реализацию запросов учащихся и их родителей  (законных 

представителей). 

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

 

класс Минимальный объём учебной 

нагрузки (часы в  неделю) 

Максимальный объем  учебной нагрузки 

(часы в  неделю) 

V 31 32 

VI 31 33 

VII 33 35 



VIII 33 36 

IX 33 36 

 

Особенности учебного плана основного общего образования                       

 (V, VI, VII, VIII, IX классы)  МОУ СШ №5 

 

           Учебный план второй ступени обучения ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

На второй ступени образования в МОУ СШ №5 в 2019/2020 учебном году 

функционирует: в  параллели V-ых классов- 5, в VI-ых- 4, в VII-ых -4, в VIII-ых -4, 

 IX- ых - 4. 

        Учебный план V, VI, VII, VIII, IX классов составлен  в соответствии с   федеральным 

государственным  образовательным стандартом основного общего образования и с учетом 

недельного учебного плана основного общего образования. Учебный  план определяет 

состав  учебных  предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение. Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 6 -

дневной учебной неделе в V - х классах -1088 (32 часа в неделю) часов,  VI составляет 

1122 годовых  часа (33 часа в неделю), VII классов - 1190 в год (35 часов в неделю), VIII - 

1224 (36 часов в неделю), IX- 1224 годовых часов ( 36 часов в неделю). 

Обязательная часть представлена предметными областями на базовом уровне в 

двух вариантах: 

для V - х классов 

Вариант 2 с обязательным изучение второго иностранного языка: Филология - 

«Русский язык» - 204 часа, «Литература» - 68 часов, «Русский родной  язык» -      17 часов 

( за счёт часов компонента образовательного учреждения,  определяемого по результатам 

анкетирования образовательного запроса родителей обучающихся 5 классов и в 

соответствии с Образовательной программой основного общего  образования  МОУ СШ 

№ 5) «Русская родная литература» - 17 часов (за счёт часов компонента образовательного 

учреждения,  определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса 

родителей обучающихся 5 классов и в соответствии с Образовательной программой 

основного общего образования МОУ СШ № 5), «Иностранный язык» (английский) - 102 

часа, «Второй иностранный язык» (немецкий или французский) – 68 часов, 

«Математика»- 170 часов, «Информатика» - 34 часа (за счёт часов компонента 

образовательного учреждения,  определяемого по результатам анкетирования 

образовательного запроса родителей обучающихся 5 классов и в соответствии с 

Образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 5), «История» - 

68 часов, «География» - 34 часа, «Биология» - 34 часа, «Музыка»- 34 часа, 

«Изобразительное искусство» - 34 часа, «Технология» - 68 часов, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 34 часа (за счёт часов компонента образовательного учреждения, 

определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса родителей 

учеников 5 классов и в соответствии с Образовательной программой основного общего 

образования МОУ СШ № 5), «Физическая культура» -102 часа. 

 для  VI классов ( вариант 2) 

Обязательная часть представлена предметами на базовом уровне в VI классе  : 

«Русский язык» - 204 годовых часа, «Литература» -102 годовых часа, «Иностранный 



язык» (английский) - 102 часа, «Второй иностранный язык» (немецкий или французский) 

– 68 часов, «Математика»- 170 часов в VI классе,  «Информатика» - 34 часа (за счёт часов 

компонента образовательного учреждения,  определяемого по результатам анкетирования 

образовательного запроса родителей учеников  и в соответствии с Образовательной 

программой основного общего образования МОУ СШ № 5),  «История» - 68 часов   и 

«Обществознание» - 34 часа, «География» - 34 часа, «Биология» - 34 часа, «Музыка»- 34 

часа, «Изобразительное искусство» - 34 часа. «Технология» -  68 часов, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 34 часа  (за счёт часов компонента образовательного 

учреждения, определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса 

родителей учеников  и в соответствии с Образовательной программой основного общего 

образования МОУ СШ № 5), «Физическая культура» -102 часа. 

для VII классов 

«Русский язык» - 136 годовых часа, «Литература» -68 годовых часа, «Иностранный 

язык» (английский) - 102 часа, «Второй иностранный язык» (немецкий или французский) 

– 68 часов, «Математика» -170 часов, «Информатика»-  34 часа, «Физика» - 102 часа 

(увеличение учебных часов  за счёт часов компонента образовательного учреждения, 

определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса родителей 

(законных представителей) учеников. «История» - 68 часов   и «Обществознание» - 34 

часа, «География» - 68 часа, «Биология» - 68 часа, «Музыка»- 34 часа, «Изобразительное 

искусство» - 34 часа. «Технология» -  68 часов, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 34 часа, «Физическая культура» -102 часа. 

          Учебный  план каждой параллели определяет состав  учебных  предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.       

 Максимальное число часов  в VIII, IX классах  составляет по 1224  годовых  часа.  

для VIII классов: 

«Русский язык» - по 102 годовых часа, «Литература» -68 годовых часа в VIII и 102 

часа в IX,  «Русский родной  язык» - 17 часов (    за счёт часов компонента 

образовательного учреждения,  определяемого по результатам анкетирования 

образовательного запроса родителей обучающихся 8 классов и в соответствии с 

Образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 5) «Русская 

родная литература» - 17 часов (за счёт часов компонента образовательного учреждения,  

определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса родителей 

обучающихся 5 классов и в соответствии с Образовательной программой основного 

общего образования МОУ СШ № 5), «Иностранный язык» (английский) - по 102 часа, 

«Второй иностранный язык» (немецкий или французский) – 68 часов, «Математика» -170 

часов, «Информатика» - 34 часа, «Физика» - 68 часов на базовом уровне и 102 часа 

(увеличение учебных часов  за счёт часов компонента образовательного учреждения, 

определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса родителей 

(законных представителей) учеников, «Химия» - 68 часов,  «История» - 68 часов в  VIII,  

«Обществознание» - 34 часа, «География» - 68 часа, «Биология» - 68 часов, 

«Изобразительное искусство» - 34 часа, «Технология» -  34 часа, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 34 часа, «Физическая культура» -102 часа. 

для IX  классов: 

«Русский язык» - 102 годовых часа, «Литература» - 102 часа, «Русский родной  

язык» - 34 часа (   за счёт часов компонента образовательного учреждения,  определяемого 

по результатам анкетирования образовательного запроса родителей обучающихся 9 

классов и в соответствии с Образовательной программой основного общего образования 



МОУ СШ № 5) «Русская родная литература» - 34 часа (за счёт часов компонента 

образовательного учреждения,  определяемого по результатам анкетирования 

образовательного запроса родителей обучающихся 9 классов и в соответствии с 

Образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 5),  

«Иностранный язык» (английский) - 102 часа, «Второй иностранный язык» (немецкий или 

французский) – 68 часов, «Математика» - 170 часов   «Информатика» - 34 часа, «Физика» - 

68 часов на базовом уровне и 102 часа на углублённом уровне (увеличение учебных часов  

за счёт часов компонента образовательного учреждения, определяемого по результатам 

анкетирования образовательного запроса родителей (законных представителей) учеников, 

«Химия» - 68 часов  «История» - 68 часов, «Обществознание» - 34 часа, «География» - 68 

часов, «Биология» - 68 часов, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 34 часа, 

«Физическая культура» -102 часа, «Предпрофильная подготовка»- 34 часа (за счёт часов 

компонента образовательного учреждения, определяемого по результатам анкетирования 

образовательного запроса родителей учеников  и в соответствии с Образовательной 

программой основного общего образования МОУ СШ № 5). 

 При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии»  осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального 

объёма обязательной учебной нагрузки. При организации образовательного процесса 

строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 

МОУ СШ № 5, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива.  

Время, отводимое на эту часть учебного плана, использовано на:  

- введение учебных предметов «Информатика» в V, VI классе ( по 34 часа), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в V, VI классах (по 34 часа), 

«Предпрофильная подготовка» ( 34 часа) в IX классе. 

- организацию и ведение внеурочной деятельности учащихся по направлениям: 

духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, 

социальному, общекультурному: «За страницами учебника английского языка» 7 класс- 34 

часа, «От сердца к сердцу» 7 класс- 34 часа, «Духовно-нравственные ценности 

Волгоградской области» 7 класс- 34 часа, «Праздники народов мира» 7 класс 34 часа, 

«Школа безопасности» 7 класс 34 часа, «Я в мире и мир во мне» 7 класс- 17 часов, 

«Англоговорящий мир» 7 класс- 17 часов, «Решение расчётных задач по химии» 8 класс-

34 часа, «финансовая грамотность» 8 класс- 34 часа, «Подросток и закон» 8 класс- 17 

часов, «Тропинка к своему «Я»» 8 класс- 17 часов, «Мир химии» 8 класс- 34 часа, 

2Экология человека. Культура здоровья» 8 класс - 34 часа, «Праздник придёт- 8остей 

приведёт» 9 класс- 17 часов, «Ларец сказок братьев Гримм (немецкая литература)» 9 

класс- 17 часов, «Эволюция органического мира» 9 класс- 34 часа . 

        Учебный план МОУ СШ № 5 на 2019/2020 учебный год обеспечен учебно-

методическими комплектами в соответствии с Федеральным Перечнем учебников и 

необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации. 

  Финансирование учебного плана реализуется за счет государственных бюджетных 

средств, исходя из максимального годового объема.  

 

 



Учебный план среднего общего образования (10-11 классы). 

 

Учебный план среднего общего образования (X- XI классы 2019-2020/2020-2021) 

составлен с учетом преемственности преподавания в соответствии с ООП СОО (ФГОС 

второго поколения), на основе индивидуальных учебных планов (ИУП) учащихся и 

рассчитан на 2 учебных года. При формировании ИУП учащиеся учитывали следующие 

требовании: выбрать из всех предметных областей не менее 11 предметов, из которых 9 

обязательных: русский язык, литература, иностранный язык, история, математика, 

физическая культура, ОБЖ и индивидуальный проект, астрономия (в 10 классе); 3 -4 

предмета на углубленном уровне. Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе- 2516 часов за два года обучения. Количество учебных недель - 

34.  ИУП учащихся являются составной частью учебного плана школы. 

 Учебный план среднего общего образовании (X- XI классы) составлен с учетом 

преемственности преподавания. Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе- 1258 часов. Продолжительность учебного года- 34 недели. 

Инвариантная часть учебного плана в XI   классе  представлена предметами:  

 на углубленном уровне в: 

11 а классе - «Математика» - 204 часа, «География» - 102 часа, «Биология» -102 часа, 

«Химия» - 136 часов. 

11 б классе - «Математика» - 204 часа, «Информатика» - 136 часов, «Физика»- 170 часов, 

11 в классе - «Русский язык» - 102 часа; «История» -136 часов; «Экономика» -68 часов, 

«Право» - 68 часов. 

   на базовом уровне в 11 классе:  

«Русский язык» - 34 часа; 

«Литература»- 102 часа; 

«Иностранный язык» - 102 часа;  

«Математика» - 136 часов; 

«Информатика и ИКТ» - 34 часа;  

«География» - 34 часа;  

«Физика» - 68 часов;  

«ОБЖ» - 34 часа;   

«Физическая культура»-  - 102 часа;  

 «История » - 68 часов;  

«Обществознание»- 68 часов; 

«Биология» - 34 часа;   

«Химия» - 34 часа; 

«Проектная деятельность» - 34 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

представлена элективными курсами «Математика - абитуриенту» - 34 часа, «Путь к 

успеху»- 34 часа, Литература: классика и современность»- 34 часа.   
 

Инвариантная часть учебного плана в X   классе  представлена предметами:  

 на углубленном уровне: 

«Математика» - 204 часа,  

 «Биология» -102 часа,  

«Химия» - 136 часов. 

 «Информатика» - 136 часов,  

«Физика»- 170 часов, 

 «Русский язык» - 102 часа;  

«История» -136 часов;  

«Экономика» -68 часов,  

«Право» - 68 часов. 

«Иностранный язык (английский)» - 204 часа 

   на базовом уровне в 10 классе:  



«Русский язык» - 34 часа; 

«Литература»- 102 часа; 

«Иностранный язык» - 102 часа;  

«Математика» - 136 часов; 

«Информатика и ИКТ» - 34 часа;  

«География» - 34 часа;  

«Физика» - 68 часов;  

«ОБЖ» - 34 часа;   

«Физическая культура»-   102 часа;  

 «История » - 68 часов;  

«Обществознание»- 68 часов. 

«Биология» - 34 часа;   

«Химия» - 34 часа; 

«Проектная деятельность» - 34 часа. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

представлена элективными курсами «Основы проектно-исследовательской деятельности» 

- 34 часа, «Путь к успеху»- 34 часа, Литература: классика и современность»- 34 часа.   
 При проведении занятий по «Иностранному языку»,  «Физической культуре» ,  а 

также во время проведения практических занятий по «Информатике и ИКТ», «Физике» и 

«Химии» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

Режим занятий обучающихся определяется Уставом школы в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 с изменениями №3, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.1 1.2015 №81. 

Количество часов, определенное школой на каждый предмет в учебном плане, 

предусматривает качественное усвоение учебной программы, обеспечивающей ФГОС и  

ГОС общего образования, а также индивидуальный подход к развитию и образованию 

ребенка в соответствии с его запросами, склонностями и интересами.  

Учебный план школы обеспечен необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации и программно - методическими комплектами, 

составленными в соответствии с требованиями Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности школы осуществляется 

на основе установленных нормативов обеспечения образовательной деятельности. 

Обеспечение выполнения МОУ СШ № 5 муниципального задания осуществляется в виде 

субсидий из бюджета Волгограда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОУ СШ № 5   на 2019-2020 учебный год 

начального общего образования (годовой/ недельный) 

1-4 классы 

 

                   Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

1абвг 2абвг 3абвгд 4абвгд в год  

(в неделю) 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 (5) 170 (5) 170 ( 5) 136 (4) 2870 (85) 

Литературное чтение 132 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 2262 (67) 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Русский родной язык - - 17(0,5) 34(1) 255(7,5) 

Литературное чтение на русском 
родном языке 

- - 17(0,5) 34(1) 255(7,5) 

Иностранные языки 
 Английский язык - 68/68 (2/2) 68/68(2/2) 68/68(2/2) 952/952 

(28/28) 

 Математика и информатика Математика 132 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 2432 (72) 

 Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 1216(36)  

Основы религиозных культур и      светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 
религиозных культур. 

- - - 34 170(5) 

 Искусство Музыка 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 608 (18) 

Изобразительное искусство 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 608 (18) 

Физическая культура Физическая культура 99  (3) 102 (3) 68 (2) 68 (2) 1484 (44) 

Технология Технология 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 608 (18) 

Обязательный объём учебной нагрузки  693(21) 782 (23) 782 (23) 782(23) 13720/952 
(406/28) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                      - - - - - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693(21) 782 (23) 782 (23) 782(23) 13720/952 

(406/28 ) 



 

Учебный план основного общего образования (V-IX классы)  2019/2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (год) 

5 

а,б,в,г,д 

 уч. ч  в 

нед/год 

Итого в 

5-х уч. 

часов в 

нед/год 

6 

а,б,в,г 

 

Итого в 

6-х 

7а,б 7 в,г Итого 

в 7-х 

8а,б 8в 8 г Итого в 

8-х 

9 

а,в 

9  

б,г 

Итого в 

9-х 

    Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский 
язык 

5(170) 25(850) 6(204) 24(816) 4(136) 4(136) 16(544) 3(102) 3(102) 3(102) 12(408) 3(102) 3(102) 12(408) 

Литература 3(102) 15(510) 3(102) 12(408) 2(68) 2(68) 8(272) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 3(102) 3(102) 12(408) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский 

родной язык 

0,5(17) 2,5(85) - - - - - 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) 1(34) 1(34) 4(136) 

Русская 

родная 

литература 

0,5(17) 2,5(85) - - - - - 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) 1(34) 1(34) 4(136) 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

3(102) 15(510) 3(102) 12(408) 3(102) 3(102) 12(408) 3(102) 3(102) 3(102) 12(408) 3(102) 3(102) 12(408) 

Немецкий  2(68) 10(340) 2(68) 4(136) 2(68)  4(136) 2(68) - - 4(136) 2(68) - 4(136) 

Французский 2(68) 10(340) 2(68) 4(136) 2(68)  4(136) 2(68) - - 4(136) 2(68) - 4(136) 

Математика и 
информатика 

Математика 5(170) 25(850) 5(170) 20(680) 5(170) 5(170) 20(680) 5(170) 5(170) 5(170) 20(680) 5(170) 5(170) 20(680) 
Информатика 1(34) 5(170) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 4(136) 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2(68) 10(340) 2(68) 8(272) 2(68) 2(68) 8(272) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 3(102) 3(102) 12(408) 

Обществозн
ание 

- - 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 4(136) 

География 1(34) 5(170) 1(34) 4(136) 2(68) 2(68) 8(272) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 2(68) 2(68) 8(272) 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1(34) 5(170) 1(34) 4(136) 2(68) 2(68) 8(272) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 2(68) 2(68) 8(272) 

Физика     3(102) 3(102) 12(408) 3(102) 3(102) 2(68) 11(374) 3(102) 3(102) 12(408) 

Химия        2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 2(68) 2(68) 8(272) 

Искусство Музыка 1(34) 5(170) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) - - - 
Изобразитель

ное искусство 
1(34) 5(170) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) - - - 

Технология Технология 2(68) 10(340) 

10(340) 

2(68) 8/(272) 

8(272) 

2(68) 2(68) 8/(272) 

8(272) 

1(34) 1(34) 1(34) 4(136) - - - 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ 1(34) 5(170) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 1(34) 1(34) 4(136) 

Физическая 

культура 

3(102) 15(510) 3(102) 12(408) 3(102) 3(102) 12(408) 3(102) 3(102) 3(102) 12(408) 3(102) 3(102) 12(408) 

Предпрофильная 

подготовка 
            - 1(34) 2(68) 

Итого:  32(1088) 180(6120) 33(1122) 140(4760) 35(1190 33(1122) 148(5032 36(1224) 34(1156) 33(1122) 143(4862) 36(1224) 35(1190 142(4828 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

     2   2 3   1  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (объем 

годовой нагрузки) 

32(1088) 180(6120 33(1122) 140(4760) 35(1190) 35(1190) 150(5100 36(2224) 36(1224) 361) 148(5032) 36(1224 36(1224 143(4862) 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для  10 – 11  классов, реализующих программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО,  

МОУ СШ № 5 Краснооктябрьского района Волгограда 

 на 2019-2020, 2020-2021 учебные года 

 
 

Образовательные 
области 

 
Учебные предметы 

Число учебных часов 

10 класс 
2019-2020 

11 класс  
2020-2021 

Баз. Углуб. Баз. Углуб
. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык* 1 (34) 3(102) 1(34) 3(102) 

Литература* 3(102) 5(170) 3(102) 5(170) 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (англ./немец.)* 3(102) 6(204) 3(102) 6(204) 

Второй иностранный язык (англ./нем.) 2(68) 3(102) 2(68) 3(102) 

Математика и 
информатика 

Математика* (Алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия) 

4(136) 6(204) 4(136) 6(204) 

Информатика 1(34) 4(136) 1(34) 4(136) 

Общественные 
науки 

География  1(34) 3(102) 1(34) 3(102) 

История* 2(68) 4(136) 2(68) 4(136) 

Обществознание 2(68) - 2(68) - 

Экономика 1(34) 2(68) 1(34) 2(68) 

Право 1(34) 2(68) 1(34) 2(68) 

Естественные 

науки 

Физика 2(68) 5(170) 2(68) 5(170) 

Астрономия* 1(34) - - - 

Химия 1(34) 4(136) 1(34) 4(136) 

Биология 1(34) 3(102) 1(34) 3(102) 

Физическая 
культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура* 3(102) - 3(102) - 

Экология 1(34) - 1(34) - 

ОБЖ* 1(34) - 1(34) - 

Индивидуальный проект 1(34) 1(34) 

Элективные курсы по выбору 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37(1258) 37(1258) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для  10 – 11  классов, реализующих программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО,  

МОУ СШ № 5  на 2018-2019, 2019-2020 учебный год 

 

 

Образовательные 

области 

 

Учебные предметы 

Число учебных часов 

10 

2018-2019 

11  

2019-2020 

Баз. Углуб. Баз. Углуб. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык* 34 102 34 102 

Литература* 102 170 102 170 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (англ./немец.)* 102 204 102 204 

Второй иностранный язык (англ./нем.) 68 102 68 102 

Математика и 
информатика 

Математика* (Алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия) 

136 204 136 204 

Информатика 34 136 34 136 

Общественные 
науки 

География  34 102 34 102 

История* 68 136 68 136 

Обществознание 68 - 68 - 

Экономика 34 68 34 68 

Право 34 68 34 68 

Естественные 
науки 

Физика 68 170 68 170 

Астрономия* 34 - - - 

Химия 34 102 34 102 

Биология 34 102 34 102 

Физическая 
культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура* 102 - 102 - 

Экология 34 - 34 - 

ОБЖ* 34 - 34 - 

Индивидуальный проект 34 34 

 Элективные курсы по выбору   

Деловой английский для учащихся. 17  

Научный английский для учащихся. 17   

Практикум. Многочлены. Алгебраические уравнения. 17  

Практикум. Тригонометрия в задачах. 17  

Золотой век русской литературы. 34  

Финансовая грамотность. 17  

Практическое обществознание. 17  

Технология проектной деятельности. 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1258) 37(1258) 

 
*предметы, обязательные для изучения на базовом или углубленном уровне 

Примечание: 

1. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося — не 

менее 2170 часов  (не менее 31 часа в неделю)  и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

2. Школа обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей обучения: естественно 

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный. 

       3.   Учебный план должен содержать обязательные предметы (Русский язык, Литература,  Иностранный 

язык,  Математика,  История,  Астрономия, Физическая культура, ОБЖ) на    базовом  или на углубленном 

уровне. 

      4.   Учебный план 10-11-х профильных классов содержит 11(12) предметов, в том числе 3(4) предмета на 

углубленном уровне. 

      5.   Из каждой предметной области обязательно выбирается не менее одного предмета. 
      6.   Каждый учащийся должен посещать курсы по выбору.  

      7.   Каждый учащийся должен выполнить  индивидуальный  проект в рамках интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

 


