
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 110 Кировского района Волгограда» 

на 2019 - 2020  учебный год 

 

 Согласно Лицензии на осуществление образовательной деятельности  от 

03 марта 2016 года № 277, выданной Комитетом образования и науки 

Волгоградской области муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя   школа  № 110  Кировского района  Волгограда»  реализует 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

 Учебный план МОУ СШ  № 110   является составной частью Основной 

образовательной программы МОУ СШ №110, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 1 – 4 классы,   

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования 5 – 9 классы, Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего  образования 10А класс, 

реализацию  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 10Б и 11АБ классах. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(с дополнениями и изменениями); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам:  

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;      

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом министерства образования Российской Федерации 

от.09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 



плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994«О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009г. № 373« Об утверждении и введении в действие  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,  от 

31.12.2015 № 1576);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменения в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» ; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014  г. №  1645 

“О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17 мая 2012  г. №  413 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”; 

 -  Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 

(п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 

(п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 №ТС-194\08   

«Об организации изучения предмета «Астрономия»; 

-   Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного». 

 Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 

07.11.2013г. № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189(с изменениями от 24.11.2015 № 81). 

 

Учебный план МОУ СШ № 110 на 2019 - 2020 учебный год предусматривает  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования  для 10 – 11 классов; 

Учебный план МОУ СШ № 110 определяет: 

 перечень учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 1–4 классов,  
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федерального государственного образовательного стандарта  основного общего  

образования для 5 – 9 классов, федерального  государственного 

образовательного стандарта 10-х классов, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  11-х  классов обязательных к 

изучению всеми обучающимися МОУ СШ № 110;  

 минимальный объём годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

по всем классам, который не превышает предельно допустимую годовую 

аудиторную учебную нагрузку; 

Структуру учебного плана МОУ СШ № 110 составляют два блока: Обязательная 

/ Инвариантная часть   и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (компонент образовательного учреждения).  

 Обязательная / Инвариантная часть учебного плана основного общего 

образования и учебного плана среднего общего образования 10АБ класса имеет 

двухуровневую структуру (базовый и углублённый), в  11-х классах -  

двухуровневую структуру (базовый и профильный).  

Обязательная/ Инвариантная часть учебного плана включает: 

 учебные предметы федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  

 учебные предметы  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для 5 – 9 классов; 

 учебные предметы  федерального государственного образовательного 

стандарта основного среднего  образования для 10-х классов; 

  учебные предметы федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  для  11-х  классов; 

 учебные предметы, курсы, предусмотренные основной      образовательной 

программой МОУ СШ №110 для обязательного изучения всеми обучающимися 

и не дублирующие содержание предметов федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.    

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ 

компонент образовательного учреждения отражает специфику 

образовательной деятельности МОУ СШ № 110, реализует программы 

углублённого обучения и обучения на профильном уровне, предназначена для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и 

включает предусмотренные образовательной программой  

      - дополнительные учебные предметы по выбору учащихся, родителей   

         (лиц, их заменяющих), не дублирующие содержание предметов  

         обязательной / инвариантной части учебного плана; 

      -  проектную деятельность по учебным предметам; 

      -  элективные курсы; 

      -  спецкурсы; 

       

 



Настоящий учебный план МОУ СШ № 110 на 2019 - 2020 учебный 

год состоит из 4 разделов: 

1. Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС. 

2. Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС. 

3. Учебный план  среднего общего образования в соответствии с ФГОС  

           10А    класс. 

4. Учебный план    среднего общего образования в соответствии с Фк ГОС 

10-е классы.  

5. Учебный план среднего общего образования в соответствии с Фк ГОС 11-е 

классы. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность урока для 1-4 классов - 40 минут, максимальная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет в 1-х классах - 21 час, во 2- 

4-х классах - 23 часа в неделю. В 1-х классах используется "ступенчатый" режим 

учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки: в сентябре, 

октябре - 3 урока 35-минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. Для учащихся в 1-х 

классах в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

            Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее  8 недель. 

   Учебный план   реализуется через образовательную систему «Начальная школа 

XXI века» (1,2,3,4 классы). Номенклатура учебных предметов обязательной части 

учебного плана начального общего образования соответствует базисному 

учебному плану начального общего образования 

     Учебный план начального общего образования составлен для 5-дневной 

учебной недели (вариант №1).  Часы  части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах,  добавлены на поддержку 

предмета «Русский язык» в количестве 1 час.   

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

рамках обязательной части учебного плана в объёме 1 часа в неделю в 4-х классах, 

1 час выделен за счёт предмета «Литературное чтение»,  на который отведено 

отведено 102 часа . 

 В Учебный план   начального общего образования в соответствии с пунктом 12.2. 

ФГОС НОО включена предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», в которую введёны предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3-4 классах.  В 3-х классах  

используется 1 час из образовательной области «Физическая культура», в 4-х 

классах в соответствии с  письмом ФУМО от 31.08.18г.№2\18  реализуется 

вариант 1 примерного недельного учебного плана НОО, исходя из которого  на 

«Родной язык (русский) « отведен 1 час, на предмет «Литературное чтение на 

родном (русском ) языке» используется 1 час из образовательной области 

«Физическая культура». 



 Предмет «Физическая культура» в 3-4 классах реализуется в форме учебной 

деятельности (2 часа в неделю) и внеурочной деятельности (1 час в неделю) за 

счёт кружковой работы, куда вынесен модуль «Подвижные игры». 
  В рамках реализации ФГОС НОО внеурочная деятельность вынесена за рамки 

учебного плана и предполагает реализацию запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

  В МОУ СШ № 110 организована оптимизационная модель внеурочной 

деятельности, которая реализуется по пяти направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, духовно-

нравственное. При организации внеурочной деятельности используются 

возможности образовательной организации и учреждений дополнительного 

образования Кировского района Волгограда. На каждого обучающегося 

рассчитано от 5 до 8 часов в неделю. 

 Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования и определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся по учебным предметам. Продолжительность учебного 

года – не менее 34 учебных недель. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность урока - 40 минут.  

 Учебный план 5 –9 классов МОУ СШ № 110  разработан на основе базисного 

учебного плана основного общего образования для образовательных учреждений, 

перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования.  Состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса.  

 Обязательная часть учебного плана МОУ СШ №110 для 5-9 классов включает 

учебные предметы обязательной части предметных областей Базисного учебного 

плана основного общего образования, что позволяет обеспечивать единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

обучающимися государственными стандартами.  

 Номенклатура учебных предметов обязательной части учебного плана основного 

общего образования соответствует базисному учебному плану основного общего 

образования.  

 В учебный план   основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО включена предметная область «Родной язык и родная литература  ». 

В данную образовательную область включёны предметы «Родной язык 

(русский )« и «Родная (русская) литература» : 

  - в 5-х классах  ( 17 часов +17 часов)  

  - в 8-х классах  (17 часов +17 часов 

 - в 9-х классах  (34часа + 34 часа)  

  за счёт часов учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  используются для введения в обязательную часть учебного плана 

дополнительных учебных предметов, реализации углубленного изучения 



отдельных предметов, курсов, организации  проектной и других видов учебной 

деятельности.  

 В целях реализации образовательных запросов обучающихся и их родителей 

 (лиц, их заменяющих), осуществления преемственности в изучении предметов  

введены дополнительные предметы  в обязательную часть учебного плана,  не 

дублирующие  содержание предметов обязательной части учебного плана :   

- 5 классы    -  Введение в обществознание в объёме 34 ч. (1 ч. в неделю);  

- 5 – 6 классы – Информатика и ИКТ в окружающем мире в объёме 34 ч. в (1 час 

неделю); 

- 6Б,8Б классы – второй иностранный язык (французский); в объёме 68 ч.  

  (2 часа в неделю); 

- в 5-6-х классах в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 

введёна образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». В 5 АБВГ из часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, из расчёта 34 часа (1 час в неделю), в 6АВГ из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, из расчёта 34 часа (1 час 

в неделю), в 6Б классе  -за счёт часов воспитательной программы (кружковой 

деятельности). 

- 7 классы – по запросам участников образовательных отношений предмет 

«Биология» в 7 классе ведётся из расчёта 68 часов (2 часа в неделю: 1 час – по 

учебному плану, второй – из части, формируемой участниками образовательных 

отношений).  

По желанию обучающихся и родителей (лиц, их заменяющих) введено углублённое 

изучение предметов в обязательную часть учебного плана и обязательных для 

изучения всеми обучающимися, в классах:  

- 5А класс - углублённое изучение русского языка; 

- 5Б класс - углублённое изучение математики; 

- 6А класс - углублённое изучение русского языка; 

- 6Б класс - углублённое изучение математики; 

- 7Б класс - углублённое изучение математики, физики; 

- 7А класс – углубленное изучение русского языка; 

- 8Б класс – углубленное изучение математики; 

- 9А класс – углубленное изучение математики, физики; 

Часы для поддержки программ углубленного изучения взяты из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

  В рамках реализации ФГОС ООО внеурочная деятельность вынесена за рамки 

учебного плана и предполагает реализацию запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 В МОУ СШ № 110 организована оптимизационная модель внеурочной 

деятельности, которая реализуется по пяти направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, духовно-

нравственное. При организации внеурочной деятельности используются 

возможности образовательной организации и учреждений дополнительного 

образования Кировского района Волгограда. На каждого обучающегося 

рассчитано от 5 до 8 часов в неделю. 



 Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, используются 

также  для элективных курсов по выбору обучающихся. 

 Все используемые учебники и учебно-методические пособия рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ для общеобразовательных школ. 

 

Учебный план среднего общего образования. 

 

Учебный план среднего общего образования для 10-х классов составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Инвариантная часть учебного плана 10АБ классов включает учебные предметы 

базового уровня и соответствует федеральному  государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования для обязательного 

изучения, что позволяет обеспечивать единство образовательного пространства 

Российской Федерации и гарантирует овладение обучающимися 

государственными стандартами и   определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся по учебным предметам.  Инвариантная часть имеет 

двухуровневую структуру (базовый и углубленный уровни), что позволяет 

обучающимся выбирать учебные предметы, которые в совокупности составят их 

индивидуальную образовательную траекторию, а образовательному учреждению 

- учитывать особенности основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Продолжительность учебного года – 34 учебные 

недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока 

- 40 минут.  

 В целях формирования индивидуального учебного плана (п.23 ст.2 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») обучающиеся имели право выбора изучения 

предметов на базовом или углубленном уровне.  

Выбраны отдельные предметы  на углубленном уровне изучения: 
- русский язык изучается всеми обучающимися в количестве 102 часов (68 часов   

из  части, формируемой участниками образовательных отношений ); 

- математика  в 10А  изучается в количестве 204 часов в год  (68 часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений); 

- физика в 10А  изучается в количестве 170 часов в год (102 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений ); 

-биология в 11Б изучается в количестве102 часов в год (68 часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений ); 

- право  в 11Б изучается в количестве 68 часов в год (68 часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений ); 

В учебном плане предусмотрен 1 час на выполнение индивидуального (учебного) 

проекта. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены 

на изучение элективных курсов по выбору: 

- Младшая сестра милосердия (профессиональное обучение) – 102 часа в год; 

- Оператор ЭВМ   (профессиональное обучение) – 102 часа в год; 

- Окислительно –восстановительные реакции – 34 часа в год; 



- Английский язык и основы письменного творческого общения – 34 часа в год; 

- Твой профессиональный выбор – 34 часа в год; 

 

Учебный план среднего общего образования для 11-х  классов построен в 

соответствии с Примерным учебным планом образовательных учреждений  

Волгоградской области. Номенклатура учебных предметов инвариантной части 

учебного плана среднего общего образования соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования  (Фк ГОС )  для 

обязательного изучения и   определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся по учебным предметам. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность урока - 40 минут.  

Инвариантная часть учебного плана МОУ СШ №110 включает учебные 

предметы базового уровня и соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего общего образования для обязательного 

изучения, что позволяет обеспечивать единство образовательного пространства 

Российской Федерации и гарантирует овладение обучающимися 

государственными стандартами. Количество учебных часов инвариантной части 

обеспечивает выполнение  базисного учебного плана. Инвариантная часть имеет 

двухуровневую структуру (базовый и профильный уровни), что позволяет 

обучающимся выбирать учебные предметы, которые в совокупности составят их 

индивидуальную образовательную траекторию, а образовательному учреждению 

- учитывать особенности основной образовательной программы.  

Часы Компонента образовательного учреждения направлены на изучение ряда 

предметов на профильном уровне: 

- русский язык – в 11-х классах изучается на профильном уровне в количестве 102 

часов (68 часов -  из часов компонента образовательного учреждения); 

- литература – в 11Б классе изучается на профильном уровне в количестве 170 

часов (68 часов -  из часов компонента образовательного учреждения); 

- математика – в 11А классе изучается на профильном уровне в количестве 204 

часов (68 часов -  из часов компонента образовательного учреждения); 

 Учебный план МОУ СШ №110 решает задачу оптимального использования 

учебного времени с учётом возрастных особенностей, потребностей и интересов 

обучающихся. 

 Обучающимся 11-х  классов предлагается выбор элективных курсов, часы для 

которых заложены  в части  компонента образовательного учреждения:                      

-  11Б  « Функции помогают уравнениям » объёме 34 часа в год;    

-  11А « Основы экономических знаний» в объёме 34 часа в год; 

- 11Б   «История в лицах» в объёме 34 часа в год; 

-  11А  « Трудные вопросы изучения орфографии и синтаксиса» в объёме 34 часа в 

год;  

-  11А   Младшая сестра милосердия (профессиональное обучение)  в объёме 102 

часа  в год;   



-  11Б   Слесарь по ремонту автомобиля (профессиональное обучение) в объёме 102 

часа  в год;  

       Учебный план обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и программно-методическими комплексами (учебными 

программами, учебниками и учебно-методическими пособиями, дидактическими 

материалами, необходимым  оборудованием)  по всем компонентам учебного 

плана. 

       Финансирование учебного плана осуществляется стандартным 

государственным финансированием в соответствии со статусом МОУ СШ №110, 

исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки по классам, с учётом 

часов, необходимых для деления классов на группы при проведении занятий по 

иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-11 классы), физической 

культуре (10-11 классы). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план    

1-х классов  (5-дневная неделя) 

 
 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Классы 

Количество часов 

в год 

Всего 

 

1А 1Б 1В 1Г  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык (5)165 (5)165 (5)165 (5)165 660 

Литературное чтение (4)132 (4)132 (4)132 (4)132 528 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной  язык 

(русский) 

     

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный 

язык(английский) 

     

Математика и 

информатика 

Математика (4) 132 (4)132 (4)132 (4)132 528 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (2) 66 (2)66 (2)66 (2)66 264 

Основы религиозных 

культур и светской этики   

Основы религиозных 

культур и светской этики 

     

Искусство Музыка (1) 33 (1)33 (1)33 (1)33 132 

Изобразительное 

искусство 

(1) 33 (1)33 (1)33 (1)33 132 

Технология Технология (1) 33 (1)33 (1)33 (1)33 132 

Физическая культура Физическая культура (3) 99 (3)99 (3)99 (3) 99 396 

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 693 693 693 693 2772 

Предельно допустимая годовая учебная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

693 

(21) 

693 

(21) 

693 

(21) 

693 

(21) 

2772 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   2-х классов (5-дневная неделя) 

 
 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Классы 

Количество часов 

в год 

Всего 

 

2А 2Б 2В 2Г  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык (5)170 (5)170 (5)170 (5)170 680 

Литературное чтение (4)136 (4)136 (4)136 (4)136 544 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной  язык(русский)      

Литературное чтение на 

родном 

 (русском )языке 

     

Иностранный язык 

Иностранный 

язык(английский\английс

кий) 

(2)68\68 (2)68\68 (2)68\68 (2)68\68 272\27

2 

Математика и 

информатика 

Математика (4)136 (4)136 (4)136 (4)136 544 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской этики   

Основы религиозных 

культур и светской этики 

    

 

 

Искусство Музыка (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 136 

Изобразительное 

искусство 

(1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 136 

Технология Технология (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 136 

Физическая культура Физическая культура (3)102 (3)102 (3)102 (3)102 408 

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 782 782 782 782 3128 

Предельно допустимая годовая учебная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

(23)  

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

3128 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план   3-х классов (5-дневная неделя) 

 
 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Классы 

Количество часов 

в год 

Всего 

 

3А 3Б 3В 3Г  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык (5)170 (5)170 (5)170 (5)170 680 

Литературное чтение (4)136 (4)136 (4) 136 (4)136 544 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной  язык 

(русский) 

(0,5)17 (0,5)17 (0,5)17 (0,5)17 68 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

(0,5)17 (0,5)17 (0,5)17 (0,5) 17 68 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык(английский\английс

кий) 

(2) 68\68 (2) 68 (2) 68\68 (2)  

68\68 

272\20

4 

Математика и 

информатика 

Математика (4)136 (4)136 (4)136 (4)136 544 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской этики   

Основы религиозных 

культур и светской этики 

     

Искусство Музыка (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 136 

Изобразительное 

искусство 

(1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 136 

Технология Технология (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 136 

Физическая культура Физическая культура (2)68 (2)68 (2) 68 (2)68 272 

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 782 782 782 782 3128 

Предельно допустимая годовая учебная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

3128 

 

 
 1 час физической культуры за счёт внеурочной деятельности (кружковая работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план    

4-х классов (5-дневная неделя) 

 
 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Классы 

Количество часов 

в год 

Всего 

 

4А 4Б 4В 4Г  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык (4)136 (4)136 (4)136 (4)136 544 

Литературное чтение (3)102 (3)102 (3)102 (3)102 408 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной  язык 

(русский) 

(1)34 (1)34 (1)34 (1 )34 136 

Литературное чтение на 

родном (русском ) языке 

(1 )34 (1 )34 (1 )34 (1 )34 136 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык(английский\английс

кий) 

(2)68\68 (2)68 (2)68 (2)68 272\68 

Математика и 

информатика 

Математика (4)136 (4)136 (4)136 (4)136 544 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской этики   

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

(1) 34 

 

(1) 34 

 

(1) 34 

 

(1) 34 

 

136 

Искусство Музыка (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 136 

Изобразительное 

искусство 

(1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 136 

Технология Технология (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 136 

Физическая культура Физическая культура (2)68 (2)68 (2)68 (2)68 272 

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 782 782 782 782 3128 

Предельно допустимая годовая учебная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

3128 

 

 
 1 час физической культуры за счёт внеурочной деятельности (кружковой работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-х классов   2019-2020 учебный год 
Предметные области Учебные предметы\ 

классы 
5А 

русский 

5Б 

математ 

5В 

 

5Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6(204) 

  

5 (170) 5(170) 5(170) 

Литература 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 
0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 
Родная ( русская) 

литература 
0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык  

(английский) 
3 

(102\102) 

3 

(102) 

3 

(102\102 

3 

(102\102) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 6(204) 5(170) 5(170) 

Информатика и ИКТ в 

окружающем мире 
1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Введение в 

обществознание 
1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

География 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
Изобразительное 

искусство 
1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология 2 

(68\68) 

2 

(68) 

2 

(68\68) 

2 

(68\68) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

ИТОГО  32 32 31 31 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 0 0 1 1 

 Я рисую мир   1  
За страницами 

учебника географии 
   1 

Максимально 

допустимая нагрузка 

 32 32 32 32 

Общая нагрузка  1088 1088 1088 1088 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6-х классов   2019-2020 учебный год 
Предметные области Учебные предметы\ 

классы 

6А 

русский 

6Б 

Матем, 

 2-й ин.яз 

6В 

 

6Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6(204) 

  

6 (204) 6(204) 6(204) 

Литература 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 
Иностранный язык 

(французский язык) 
 2 

(68) 

  

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык (русский)     
Родная ( русская) 

литература 
    

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 6(204) 5(170) 5(170) 

 Информатика и ИКТ в 

окружающем мире 
1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
География 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
Изобразительное 

искусство 
1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1(34)  1(34) 1(34) 

Технология Технология 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

ИТОГО  31 33 31 31 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 2 0 2 2 

 Я рисую мир 1  1  
Математический 

лабиринт 
   1 

За страницами учебника 

географии 
   1 

Техническое 

моделирование 
1  1  

Максимально 

допустимая нагрузка 

 33 33 33 33 

Общая нагрузка  1122 1122 1122 1122 



В 6Б классе Основы духовно-нравственной культуры народов России за счёт часов внеурочной деятельности  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7-х классов   2019-2020 учебный год 
Предметные области Учебные предметы\ 

классы 
7А 

русский 

7Б 

Матем, 

 физика 

7В 

 

7Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5(170) 

  

  4 (136) 4(136) 4(136) 

Литература 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

(102\102) 

3 

(102) 

3 

(102\102) 

3 

(102\102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык (русский)     
Родная (русская ) 

литература 
    

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 6 (204) 5(170) 5(170) 

 Информатика  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
География 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 
Физика 2(68) 3(102) 2(68) 2(68) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
Изобразительное 

искусство 
1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология 2 

(68\68) 

2 

(68) 

2 

(68\68) 

2 

(6868) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

ИТОГО  32 33 31 31 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 3 2 4 4 
Мир физических 

величин 
  1 1 

Твои права и 

обязанности 
1   1 

Математический 

лабиринт 
1   1 

Техническое 

моделирование 
 1 1  

Традиции донского 

казачества 
 1   

Основы проектной 

деятельности 
1  1  

Трудные случаи 

правописания 
  1 1 

Максимально 

допустимая нагрузка 

 35 35 35 35 

Общая нагрузка  1190 1190 1190 1190 

 
 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8-х классов   2019-2020 учебный год 
Предметные области Учебные предметы\ 

классы 
8А 

 

8Б 

Матем, 

 2-й ин.яз 

8В 

 

8Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3(102) 

  

  3 (102) 3(102) 3(102) 

Литература 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык (русский) 0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 
Родная (русская) 

литература 
0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3 

(102\102) 

3 

(102\102) 

3 

(102) 

3 

(102\102) 
Иностранный язык 

(французский) 
 2(68\68)   

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 6 (204) 5(170) 5(170) 

 Информатика  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
География 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 
Физика 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 
Химия 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
Изобразительное 

искусство 
1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология 1\1 (34) 1 \1 (34) 1 (34) 1\1 (34) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

ИТОГО  33 36 33 33 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 3 0 3 3 
Финансовая 

грамотность 
1    

История донского 

казачества 
  1  

Основы 

исследовательской 

деятельности 

1    

Юный дизайнер   1 1 
Химическая 

лаборатория 
  1  

Разберёмся в 

математике 
   1 

Технологии в 

информатике 
1   1 

Максимально 

допустимая нагрузка 

 36 36 36 36 

Общая нагрузка  1224 1224 1224 1224 

 
 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9-х классов   2019-2020 учебный год 
Предметные области Учебные предметы\ 

классы 
9А 

Матем 

физика 

 

9Б 

 

9В 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3(102) 

 

  3 (102) 3(102) 

Литература 3(102) 3(102) 3(102) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

(102) 

3 

(102\102) 

3 

(102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык (русский) 1(34) 1(34) 1(34) 
Родная (русская) 

литература 
1(34) 1(34) 1(34) 

Математика и 

информатика 

Математика 6(204) 5 (170) 5(170) 

Информатика  1(34) 1(34) 1(34) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
3(102) 3(102) 2(102) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 
География 2(68) 2(68) 2(68) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2(68) 2(68) 2(68) 
Физика 4(136) 3(102) 3(102) 
Химия 2(68) 2(68) 2(68) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
3(102) 3(102) 3(102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1(34) 1(34) 1(34) 

ИТОГО  36 34 34 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 0 2 2 
За страницами учебника 

географии 
 1  

Твой профессиональный 

выбор 
 1 1 

Финансовая 

грамотность 
  1 

Максимально 

допустимая нагрузка 

 36 36 36 

Общая нагрузка  1224 1224 1224 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  10 А  класс (универсальный  ФГОС СОО) 

 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Количество часов всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык углубленный 

 

102 102 

Литература базовый 

 

102 102 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский)    
Родная (русская) 

литература 
   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
базовый 102 102 

Общественные 

науки 

История  базовый 68 68 
География базовый 

 

34 34 

Обществознание базовый 

 

68 68 

Математика и 

информатика 

Математика углубленный 

 

204 204 

Информатика базовый 

 

34 34 

Естественные 

науки 

Физика углубленный 

 

170 170 

Химия базовый 

 

34 34 

Биология базовый 

 

34 34 

ФК, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура  102 102 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 34 34 

Индивидуальный 

(учебный) проект 
 34 34 

всего   1122 1122 
Курсы по 

выбору 

Младшая сестра 

милосердия 

(профессиональная 

подготовка) 

 102 102 

 Окислительно –

восстановительные 

реакции 

 34 34 

ВСЕГО   1258 1258 

Максимальная 

нагрузка 

  1258 1258 

 
 

 

 

 



Учебный план  10 Б  класс (универсальный  ФГОС СОО) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Количество 

часов 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

углубленный 

102 102 

Литература  

базовый 

102 102 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский)    
Родная (русская)   

литература 

 

   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
базовый 102 102 

Общественные 

науки 

История  базовый 68 68 
География  

базовый 

34 34 

Обществознание  

базовый 

68 68 

Право  

углубленный 

68 68 

Математика и 

информатика 

Математика  

базовый 

136 136 

Информатика  

базовый 

34 34 

Естественные 

науки 

Физика базовый 68 68 

Химия  

базовый 

34 34 

Биология углубленный 102 102 

ФК, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура  

 

102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 34 34 

Индивидуальный 

(учебный) проект 
 34 34 

всего   1088  
Курсы по 

выбору 

    

 Оператор ЭВМ 

(профессиональная 

подготовка 

 102 102 

Английский язык и 

основы письменного 

творческого общения 

 34 34 

Твой выбор  34 34 

ВСЕГО   1258 1258 

 

Максимальная 

нагрузка 

  1258 1258 



Учебный план  11 классов (Фк ГОС) 
 

Учебный предмет Уровень 

программы  

Классы / профильные предметы  Всего 

часов в 

год 

 

11А 

русский язык, 

математика 

 

11Б 

русский язык, 

литература 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ   

Русский язык профильный  102 102 204 

Литература профильный  170 170 

Литература базовый 102  102 

Иностранный язык 

 (английский ) 

базовый 
102 102 204 

Алгебра и начала анализа базовый  85 85 

профильный 136  136 

       

Геометрия 

 

 

базовый  51 51 

профильный 
68  68 

Информатикаи ИКТ теория базовый 20 20 40 

практика базовый 14 14 28 

История России базовый 34 34 68 

Всеобщая история базовый 34 34 68 

Обществознание базовый 68 68 136 

География базовый 34 34 68 

Биология базовый 34 34 68 

Физика теория базовый 60 60 120 

 практика базовый 8 8 16 

Астрономия    34 34 68 

Химия теория базовый 29 29 58 

практика базовый 5 5 10 

Физическая культура  базовый 102 102 204 

Основы    безопасности 

жизнедеятельности  

базовый 

 
34 34 68 

Технология базовый 68 68 136 

Обязательный объём учебной нагрузки  1088 1088 183611 

Компонент образовательного учреждения    

Элективные курсы: 

Количество  часов 170 / 5ч. 170 / 5ч. 340\10ч 

Младшая сестра милосердия ( профессиональная 

подготовка ) 
102  102 

Слесарь по ремонту автомобиля (профессиональная 

подготовка) 
 102 102 

Трудные вопросы изучения орфографии и  синтаксиса 34  34 

Функции помогают уравнениям  34 34 

История в лицах  34 68 

Твоя правовая культура 34   

Всего: 1258 1258 2516 

Предельно допустимая годовая   аудиторная учебная 

нагрузка при  6-дневной учебной неделе  
1258 1258 2516 

 



 


