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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования МОУ СШ № 93 

на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» (далее- МОУ СШ № 93) 

на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 июня 2019 г. № 286 «О 

внесении изменений в 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 августа 2013 года № 1015; 

- «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 и дополнениями); 

-Основной образовательной программой начального общего образования МОУ СШ № 93; 

-примерной основной образовательной программой начального общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 

г.); 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года № 

ТС-945/08 «О реализации граждан на получение образования на родном языке»; 

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г 

№ 05-192 О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ 

-письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" 

(вместе с "Рекомендациями 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") 

Учебный план является составной частью Образовательной программы МОУ СШ № 93 и 

состоит из: 

обязательной части; 

-части, формируемой участниками образовательного процесса 

Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования для 1-4 

классов. 

Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования представлены 

в обязательной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и 

гарантирует овладение учащимися необходимым объемом содержания учебных предметов, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

определяется основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

СШ № 93, примерными программами по учебным предметам Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

общеобразовательными программами учебных предметов базового уровня, утвержденными и 

рекомендованными к использованию в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным 

Санитарными правилами и нормами. 

Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования (1-4 классы) и обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 года (с 

изменениями и дополнениями), основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ СШ № 93. 

Реализацию учебного плана обеспечивает учебно-методический комплект «Школа 

России». Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план 1-4 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Русский родной язык», «Литературное чтение на 

русском родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Технология». 

На основании письма комитета образования и науки Волгоградской области от 10.11.2017 г. 

№ И-08/14269 в обязательную часть учебного плана начального общего образования 

включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

которая реализуется через учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на русском родном языке». В соответствии с Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018г. 

№05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в РФ» 

изучение родного языка и родной литературы входит в обязательную часть школьной 

программы. На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся в 

качестве родного языка изучается русский язык. 



Согласно пункту 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 2.11.2015 №81, в 3-4 классах третий час 

физкультуры организуется в рамках внеурочной деятельности. 1 час учебного предмета 

«Физическая культура» передан для изучения учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на русском родном языке». 

В 3а,3б,3в,3г классах учебный предмет «Русский родной язык» будет изучаться в 

течение учебного года по 1 часу в неделю, 34 часа за год. В 2020-2021 учебном году, 

учащиеся данных классов будут изучать предмет «Литературное чтение на русском родном 

языке» по 1 часу в неделю, 34 часа за год. Таким образом, за 2019-2020, 2020-2021 учебные 

годы, учащиеся получат минимально необходимое количество часов-34 часа по каждому из 

вышеуказанных предметов за уровень начального общего образования. 

В 4а, 4б, 4в, 4г классах 1 час предмета «Физическая культура» и 1 час учебного 

предмета «Русский язык» переданы для изучения учебных предметов «Русский родной язык» 

и «Литературное чтение на русском родном языке». Учащимися 4-х классов учебные 

предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке» будут 

изучаться в течение учебного года по 34 часа в год каждый предмет. таким образом, за 2019-

2020 учебный год, учащиеся получат минимально необходимое количество часов-34 часа по 

каждому из вышеуказанных предметов за уровень начального общего образования. 

«Обучение грамоте» в 1 классах включено как отдельный раздел рабочей программы 

соответствующих учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» согласно 

Федеральному государственному стандарту начального общего образования. 

В соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ СШ № 93 в 4-х классах учебный предмет «Литературное чтение» 

изучается 102 часа, «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 34 часа. По 

итогам проведенного мониторинга с родителями (законными представителями) учащихся 

изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

представлено модулями «Основы светской этики», «Основы православной культуры» (по 

заявлениям родителей). 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется 

деление классов на группы.  

В 1-3 классах с целью выполнения Основной образовательной программы начального 

общего образования по 1 часу из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, переданы на изучение учебного предмета «Русский язык», в 4-х классах- на 

изучение учебного предмета «Русский родной язык». 

Внеурочная деятельность не является частью учебного плана, но в соответствии с 

Основной образовательной программой начального общего образования МОУ СШ № 93, 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; общекультурное; общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; 

социальное. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей), материальных и кадровых ресурсов школы и реализуется в 2019-

2020 учебном году посредством различных форм организации, таких как: экскурсии, кружки, 

спортивные занятия, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки учащихся. 

Максимальная нагрузка соответствует нормативам применительно к пятидневному 

режиму работы образовательного учреждения. 

Учебный план начального общего образования составлен с учетом конкретных 

условий, потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности 

педагогических кадров, материально-технической базы МОУ СШ № 93 и обеспечивает 

вариативное образовательное пространство, характеризующееся разнообразием классов, с 



использованием в них различных программ и педагогических технологий, определяет 

дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели школьного 

образования, направленные на повышении мотивации обучения. 

Учебный план обеспечен учебно-методическими комплектами, образовательными 

программами, учебниками в соответствии с перечнем, утверждённым Минобнауки РФ, 

дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для реализации всех 

компонентов учебного плана на 2019-2020 учебный год имеется необходимое оборудование и 

необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации. 

Учебный план финансируется на основе стандартного государственного 

финансирования.  

Продолжительность учебного года в 1 классе-33 учебные недели, во 2-4 классах-34 

учебные недели. 



 

 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» 

(уровень начального общего образования) 

на 2019/2020 учебный год 

 

Предметная область Учебные предметы 

 

Класс / количество часов в год 

1а,1б,1в,1г 2а,2б,2в,2г 3а,3б,3в,3в,3г 4а,4б,4в,4г 

                              Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 136 

Литературное чтение 132 136 136 136 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык  --- 34 34 

Литературное чтение на русском 

родном языке 

 --- ---- 34 

Иностранный язык Иностранный язык/английский ----- 68/68 68/68 68/68 

Иностранный язык/немецкий ----- 68 (2а, б, г)/68 ---- ---- 

Математика и  

информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

 светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

----- ---- --- 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 68 68 

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 693 782 782 782 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - - - 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования МОУ СШ № 93 

на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» (далее- МОУ СШ № 93) 

на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»); 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 

2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющим государственное управление в сфере  

образования  по вопросу изучения  государственных  языков  республик,  находящихся  в  

составе  Российской Федерации». 

- Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 

2039-р; 

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 июня 2019 г. № 286 «О 

внесении изменений в 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 августа 2013 года № 1015; 

- «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 и дополнениями); 

--примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола №3/15 от 

28.10.2015г.), 

-Основной образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 93; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года № 

ТС-945/08 «О реализации граждан на получение образования на родном языке»; 

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

-письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" 

(вместе с "Рекомендациями 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") 

Учебный план является составной частью Образовательной программы МОУ СШ № 93 и 

состоит из: 

      - Обязательной части для 5-9 классов, реализующей федеральный государственный 



образовательный стандарт, обеспечивающий единство образовательного пространства; 

      -  Части, формируемой участниками образовательных отношений (5-8 классы). 

  Обязательная часть включает учебные предметы и курсы федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (5-9 классы), которые 

являются обязательными для изучения каждым учащимся и должны выполняться в полном 

объеме.  

В Обязательной части определена предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка учащихся по всем классам; учебное время, отводимое на освоение учебных 

предметов и курсов в каждом классе. Объём учебного времени и реализация содержания 

каждого учебного предмета Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования определяются основной образовательной программой 

основного общего образования МОУ СШ № 93, примерными программами по учебным 

предметам Федерального государственного образовательного стандарта основного общего,  а 

также общеобразовательными программами базового уровня изучения учебных предметов, 

утвержденными и рекомендованными к использованию в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся и основной 

образовательной программой основного общего образования основной образовательной 

программой ООО МОУ СШ № 93. 

Учебные часы Части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются для: 

   - реализации учебных предметов Обязательной части на базовом уровне в 5,7,8,9 классах. 

   -проведения в 5-8 классах индивидуальных и групповых занятий, предусмотренных ООП 

ООО МОУ СШ № 93 и не дублирующих содержание федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Учебный план на уровне основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся по учебным 

предметам и обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2010 года (с изменениями и 

дополнениями). 

В учебном плане основного общего образования набор предметных областей и 

номенклатура учебных предметов Федеральных государственных образовательных 

стандартов представлен необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой 

нагрузки. Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам применительно к 

пятидневному (5-7 классы), шестидневному (8-9 классы) режиму работы 

общеобразовательного учреждения. Продолжительность урока – 40 минут. 

 Обязательная часть учебного плана в 5-9 классах включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)» (5абвг, 7абвг, 8абвг, 9абвг 

классы), «Русская родная литература» (9абвг классы), «Иностранный язык», «Иностранный 

язык (второй)», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология». 

           Для изучения основ финансовой грамотности в 7-9 классах в рамках учебного 

предметов «Литература», «История», «Обществознание», «Математика» скорректированы 

рабочие программы. 

           Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

для изучения учебных предметов: 

«Родной язык (русский)» - 34 часа в 5а, 5б, 5в, 5г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в 

классах, 

«Русская родная литература» - 34 часа в 9а,9б,9в классах. 



 В 5-9 классах реализуется учебный план, разработанный для общеобразовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС ООО, что позволяет обеспечить планируемые 

результаты по достижению учащимися целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки по классам, с учётом часов, 

необходимых для деления классов на группы при проведении занятий по иностранному 

языку, технологии, информатики, в пределах допустимой наполняемости. 

Номенклатура учебных предметов Обязательной части учебного плана основного общего 

образования соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту для 

обязательного изучения. 

Количество учебных часов Обязательной части обеспечивает выполнение базисного 

учебного плана. Обязательная часть имеет одноуровневую структуру (базовый уровень). При 

реализации учебного плана МОУ СШ № 93 соблюдается принцип линейности и 

преемственности изучения программ общего образования одного уровня.  

В целях реализации образовательных запросов, учащихся часы Части, формируемой 

участниками образовательных отношений, направлены на проведение индивидуальных и 

групповых занятий:  
1. 5бг ИГЗ по немецкому языку 68 

2. 5а ИГЗ по математике 34 

3. 5в ИГЗ по биологии 34 

4. 6б ИГЗ по русскому языку 34 

5. 6а ИГЗ по математике 34 

6. 6в ИГЗ по английскому языку 34 

7. 6г ИГЗ по биологии 34 

8. 7г ИГЗ по русскому языку 34 

9. 7а ИГЗ по математике 34 

10. 7в ИГЗ по биологии 34 

11. 7б ИГЗ по немецкому языку 34 

12. 8г ИГЗ по русскому языку 34 

13. 8а ИГЗ по математике 34 

14. 8в ИГЗ по физике 34 

15. 8б ИГЗ по химии 34 
 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9-х классов не является частью учебного плана, но 

в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 

МОУ СШ № 93, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся 

и их родителей (законных представителей), материальных и кадровых ресурсов МОУ СШ № 

93 и реализуется в 2019/2020 учебном году посредством различных форм организации, таких 

как: экскурсии, кружки, в т.ч. по финансовой грамотности, спортивные занятия, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки учащихся. 

Все используемые учебники и учебно-методические пособия рекомендованы Министерством 

просвещения РФ для общеобразовательных школ.  

Учебный план финансируется на основе стандартного государственного 

финансирования.  Продолжительность учебного года в 5-9 классах -34 учебные недели. 



170 170 170 170 680

102 102 102 102 408

34 34 34 34 136

0

Иностранные языки 102 102 102 102 102 102 102 102 816

Математика и информатика 170 170 170 170 680

68 68 68 68 272

34 34 34 34 136

Естественно-научные предметы 34 34 34 34 136

34 34 34 34 136

34 34 34 34 136

Технология 68 68 68 68 68 68 68 68 544

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 102 102 102 102 408

952 952 952 952 4488

28 28 28 28 112

34 34 34 34 136

34 34

34 34

34 34 68

986 986 986 986 4624

29 29 29 29

Учебный план уровня основного общего образования

5абвг классы  муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 93 Советского района Волгограда"                         

на 2019/2020 учебный год

Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю Всего часов в 

год5а 5б 5в 5г

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык

Литература

Родной язык и родная литература
Родной язык (русский)

Русская родная литература

Иностранный язык  (английский)

Математика

Общественно-научные предметы

История России. Всеобщая 

история

География

Биология

Искусство
Музыка

Изобразительное искусство

Технология

Физическая культура

Предельно допустимая годовая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 

Минимальный объём недельной  учебной нагрузки 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Индивидуально-групповые занятия

Математика

Иностранный язык (немецкий) 

Биология



204 204 204 204 816

102 102 102 102 408

Иностранные языки 102 102 102 102 102 102 102 102 816

Математика и информатика 170 170 170 170 680

68 68 68 68 272

34 34 34 34 136

34 34 34 34 136

Естественно-научные предметы
34 34 34 34 136

34 34 34 34 136

34 34 34 34 136

Технология 68 68 68 68 68 68 68 68 544
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 102 102 102 102 408

986 986 986 986 4624

29 29 29 29

34 34 34 34 136

34 34

34 34

34 34

34 34

1020 1020 1020 1020

30 30 30 30

4760

Учебный план уровня основного общего образования

6абвг классы муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 93 Советского района Волгограда"                         

на 2019/2020 учебный год

Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю
Всего 

часов в 

год6а 6б 6в 6г

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык

Литература

Родной язык и родная литература
Родной язык (русский)

Русская родная литература

Иностранный язык  (английский)

Математика

Общественно-научные предметы

История России.Всеобщая история

Обществознание

География

Математика

Биология

Искусство
Музыка

Изобразительное искусство

Технология

Физическая культура

Биология

Английский язык
Предельно допустимая годовая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Общий объём педагогической  нагруки

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 

Минимальный объём недельной  учебной нагрузки 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Индивидуально-групповые занятия

Русский язык



136 136 136 136 544

68 68 68 68 272

34 34 34 34 136

102 102 102 102 102 102 102 714

102 102

170 170 170 170 680

34 34 34 34 34 34 34 34 272

68 68 68 68 272

34 34 34 34 136

68 68 68 68 272

68 68 68 68 272

34 34 34 34 136

34 34 34 34 136

34 34 34 34 136

Технология 68 68 68 68 68 68 68 68 544

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 102 102 102 102 408

1054 1054 1054 1054 5032

31 31 31 31

34 34 34 34 136

34 34

34 34

34 34

34 34

1088 1088 1088 1088 136

32 32 32 32 5168

Учебный план уровня основного общего образования

7абвг классы  муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 93 Советского района Волгограда"                         

на 2019/2020 учебный год

Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю
Всего 

часов в 

год7а 7б 7в 7г

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык

Литература

Родной язык и родная литература
Родной язык (русский)

Русская родная литература

Иностранные языки
Иностранный язык  (английский)

Иностранный язык  (немецкий)

Математика и информатика
Математика

Информатика

Общественно-научные предметы

История России. Всеобщая история

Обществознание

География

Естественно-научные предметы
Физика

Биология

Искусство
Музыка

Изобразительное искусство

Технология

Физическая культура

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 

Немецкий
Предельно допустимая годовая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Минимальный объём недельной  учебной нагрузки 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Индивидуально-групповые занятия

Русский язык 

Математика

Биология



102 102 102 102 408

68 68 68 68 272

34 34 34 34 136

102 102 102 102 102 102 612

102 102

68 68 68 68 68 68 408

68 68

170 170 170 170 680

34 34 34 34 34 34 34 238

68 68 68 68 272

34 34 34 34 136

68 68 68 68 272

68 68 68 68 272

Химия 68 68 68 68 272

68 68 68 68 272

34 34 34 34 136

34 34 34 34 136

Технология 34 34 34 34 34 34 204

34 34 34 34 136

102 102 102 102 408

1190 1190 1190 1190 5440

35 35 35 35

34 34 34 34 136

34 34

34 34

34 34

34 34

1224 1224 1224 1224

36 36 36 36 5576,00

Учебный план уровня основного общего образования

8абвг  классы  муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 93 Советского района Волгограда"                         

на 2019/2020 учебный год

Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю Всего 

часов в год8а 8б 8в 8г

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык

Литература

Родной язык и родная литература
Родной язык (русский)

Русская родная литература

Иностранные языки

Иностранный язык  (английский)

Иностранный язык  (немецкий)

Второй иностранный язык (немецкий)

Второй иностранный язык (английский)

Математика и информатика
Математика

Информатика 

Общественно-научные предметы

История России. Всеобщая история

Обществознание

География

Естественно-научные предметы

Физика

Биология

Искусство
Музыка

Изобразительное искусство

Технология

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности

ОБЖ

Физическая культура

Предельно допустимая годовая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Математика

Физика

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 

Минимальный объём недельной  учебной нагрузки 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Индивидуально-групповые занятия

Русский язык

Химия



102 102 102 306

102 102 102 306

34 34 34 102

34 34 34 102

102 102 102 102 102 510

102 102

68 68 68 68 68 340

68 68

170 170 170 510

34 34 34 34 34 34 204

102 102 102 306

34 34 34 102

68 68 68 204

102 102 102 306

Химия 68 68 68 204

68 68 68 204

34 34 34 102

102 102 102 306

1224 1224 1224 4284

36 36 36

0 0 0 0

1224 1224 1224 0

36 36 36 4284,00

Учебный план уровня основного общего образования

9абв классы  муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 93 Советского района Волгограда"                         

на 2019/2020 учебный год

Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю Всего 

часов в год9а 9б 9в

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык

Литература

Родной язык и родная литература
Родной язык (русский)

Русская родная литература

Иностранные языки

Иностранный язык  (английский)

Иностранный язык  (немецкий)

Второй иностранный язык (немецкий)

Второй иностранный язык (английский)

Математика и информатика
Математика

Информатика

Общественно-научные предметы

История России. Всеобщая история

Обществознание

География

Естественно-научные предметы

Физика

Биология

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Предельно допустимая годовая учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности

ОБЖ

Физическая культура

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 

Минимальный объём недельной  учебной нагрузки 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования МОУ СШ № 93 

на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» (далее- МОУ СШ № 93) на 2019-2020 

учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 г. N 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 - Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р; 

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

- «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 и 

дополнениями); 

-Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СШ № 93; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года № ТС-

945/08 «О реализации граждан на получение образования на родном языке»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

     Учебный план на уровне среднего общего образования, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования МОУ СШ № 93, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных 

занятий определяется после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план на уровне среднего общего образования строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

учащихся, для чего были изучены намерения и предпочтения учащихся и их родителей (законных 

представителей). На основании проведенного мониторинга учащихся на уровне среднего общего 

образования в МОУ СШ № 93 реализуется универсальный профиль. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся и основной образовательной 

программой среднего общего образования МОУ СШ № 93. 

Учебные часы Части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

для: 

   - реализации учебных предметов Обязательной части в 10-11 классах на повышенном уровне: 

углубленном. 



   - проведения в 10-11 классах элективных курсов, предусмотренных ООП СОО МОУ СШ № 

93 и не дублирующих содержание федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

Универсальный профиль ориентирован на учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

заданных ФГОС СОО профилей (технологический, естественно-научный, гуманитарный, 

социально-экономический). Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако учащийся также выбирает учебные предметы на углубленном уровне (русский 

язык, математика, информатика, история, право, география, химия, биология). 

В соответствии с целями и задачами ООП СОО МОУ СШ № 93, а именно «обеспечение 

достижения учащимися равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования, обеспечение достижений учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО», в 2019/2020 учебном году на уровне среднего 

общего образования продолжается создание 2 десятых классов и 2 одиннадцатых классов с 

изучением отдельных учебных предметов на углубленном уровне в целях создания более 

комфортных условий для реализации и самореализации учащихся. 

МОУ СШ № 93 имеет первый опыт (с 2018/2019 учебного года) организации обучения на 

уровне среднего общего образования в соответствии с индивидуальным учебным планом 

учащихся, в процессе которого учащимся была предоставлена возможность в соответствии с их 

образовательными запросами и запросами их родителей (законных представителей) не только 

выбрать уровень обучения (универсальный/профильный), уровень изучения учебных предметов 

(базовый/углубленный), но и заниматься в группах сменного состава, что во многом способствует 

проведению качественной индивидуальной и самостоятельной работы на уроке и развитию 

активной познавательной деятельности старшеклассников с учетом индивидуальных, возрастных 

и психологических особенностей, с ориентацией на будущую профессиональную деятельность. 

Возможность обучаться по индивидуальным учебным планам обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учащийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, включающему 

обязательные учебные предметы, учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе дополнительные учебные курсы по 

выбору, а также элективные курсы, реализуемые в т.ч. и в сетевой форме изучения.  
№ 

п/п 

Название Класс Кол-во 

часов 

1. Эссе как жанр художественной литературы 10а 17 

2. Современная русская и зарубежная литература  10б 17 

3. История в лицах 10аб 34 

4. Избранные задачи математики 10аб 34 

1. Практический курс синтаксиса и пунктуации русского языка 11б 17 

2. Русская орфография и пунктуация: особенности и трудности 11а 17 

3. Практикум решения задач по математике 11аб 17 

4. Решение тригонометрических уравнений 11аб 17 

5. Решение нестандартных задач по математике 11аб 17 

6. Спорные вопросы обществознания 11аб 17 

7. Актуальные проблемы, познавательные задания и тестовые задачи по истории России 11аб 17 

8. Вопросы общей и неорганической химии 11аб 17 

9. Приемы решения нестандартных задач по физике 11аб 17 

10. Основы биотехнологии 11аб 17 

 



Элективные курсы в рамках сетевого взаимодействия. 

1. Основы туристической деятельности (в рамках сетевого взаимодействия) 11б 34 

2.  Генетика человека (в рамках сетевого взаимодействия) 11аб 17 

 

В учебном плане предусматривается выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом.   

       Для изучения основ финансовой грамотности в 10-11 классах в рамках учебных предметов 

«Литература», «История», «Обществознание», «Экономика» скорректированы рабочие программы. 

В 10-11 классах организована внеурочная деятельность учащихся в рамках ФГОС среднего 

общего образования. Внеурочная деятельность реализуется за рамками учебного плана от 2 до 10 

часов за счет оптимизации внутренних ресурсов школы с привлечением ресурсов учреждений 

дополнительного образования. В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная 

деятельность представлена по направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное посредством различных форм организации, 

таких как: экскурсии, кружки, в т.ч. по финансовой грамотности, спортивные занятия, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, социальное проектирование и др. 

Исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки по классам, с учётом часов, 

необходимых для деления классов на группы при проведении занятий по иностранному языку, 

физической культуре, групп сменного состава с изучением учебных предметов на углубленном 

уровне, в пределах допустимой наполняемости. 

Учебный план на уровне среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся по учебным предметам. Продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели.  

Учебный план МОУ СШ № 93 решает задачу оптимального использования учебного времени с 

учетом возрастных особенностей, потребностей и интересов учащихся.  

Учебный план МОУ СШ № 93 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 № 93.  

 

 



10а 10б 11а 11б 10а-11а 10б-11б

Русский язык обязательный углубленный 102 102 102 102 204 204

Литература обязательный базовый 102 102 102 102 204 204

Родной язык по выбору базовый

Родная литература по выбору базовый

Иностранные языки
Иностранный язык 

(английский)

обязательный базовый

углубленный

базовый

углубленный

базовый

углубленный

базовый

Обществознание по выбору базовый

Экономика по выбору базовый

Право по выбору углубленный

по выбору углубленный

по выбору базовый

Физика по выбору базовый

Астрономия обязательный базовый 34 34

Химия по выбору углубленный

по выбору углубленный

по выбору базовый

Основы безопасности 

жизнедеятельности

обязательный базовый 34 34 34 34 68 68

Физическая культура обязательный базовый

Индивидуальный проект 34 34 34 34 68 68

1156 1156 1156 1156 2312 2312

Учебный план уровня среднего общего образования 

 для 10аб классов   муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 93 Советского района Волгограда"                    на 

2019/2020, 2020/2021 учебный год (пятидневная рабочая неделя)

Предметная область Учебные предметы
Обязательны

й или 

Уровень 

обучения

Количество часов      Количество часов      Общее количество 

Русский язык и 

литература

Родной язык и родная 

литература

102/102/102/102 102/102/102/102 204/204/204/204

Математика и 

информатика

Математика: алгебра и 

начала математического 
обязательный

204/204 204/204 408/408

136 136 272

Информатика по выбору 136/136 136/136 272/272

34 34 68

Общественные науки

История обязательный 136/136 136/136 272/272

68 68 136

68/68 68/68 136/136

34 34 68

География 102 102 204

34 34 68

136

102 102 204

34/34

68 68 136

0

34 34 68

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 102/102/102/102 102/102/102/102 204/204/204/204

Естественные науки

68 68

Элективные курсы по выбору 102 170 204

Эссе как жанр художественной литературы 17 17

34

Современная русская и зарубежная литература 17 17

Избранные задачи математики 34 34

Практикум решения задач по математике 17

Годовая нагрузка при 5-ти дневной рабочей неделе

102 102 204Биология

История в лицах 34

17

17

Практический курс синтаксиса и пунктуации русского языка 17

Русская орфография и пунктуация: особенности и трудности 17

Решение нестандартных задая по математике 17

Решение тригонометрических уравнений 17

Спорные вопросы обществознания 17

Актуальные проблемы, познавательные задания и тестовые задачи по истроии России 17

Вопросы общей и неорганической химии 17

Приемы решения нестандартных задач по физике 17

Основы биотехнологии 17

17

17

17

17

17

17

17

17



10а 10б 11а 11б 10а-11а 10б-11б

Русский язык обязательный углубленный 102 102 102 102 204 204

Литература обязательный базовый 102 102 102 102 204 204

Родной язык по выбору базовый

Родная литература по выбору базовый

Иностранные языки
Иностранный язык 

(английский)

обязательный базовый

углубленный

базовый

углубленный

базовый

углубленный

базовый

Обществознание по выбору базовый

Экономика по выбору базовый

Право по выбору углубленный

по выбору углубленный

по выбору базовый

Физика по выбору базовый

Астрономия обязательный базовый 17 17 17 17 34 34

по выбору углубленный

по выбору базовый

Биология по выбору базовый

Основы безопасности 

жизнедеятельности

обязательный базовый 34 34 34 34 68 68

Физическая культура обязательный базовый

Индивидуальный проект 34 34 34 34 68 68

1156 1156 1156 1156 2312 2312

102/102

Годовая нагрузка при 5-ти дневной рабочей неделе

География

34

102

68

102Естественные науки

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Химия

136

68

68

34

68

обязательный

34

История

Русский язык и 

литература

Предметная область Учебные предметы

Обязательны

й или 

предмет по 

выбору

Уровень 

обучения

Математика и 

информатика

34

Общественные науки

102/102/102

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия

204

136

Информатика

обязательный

по выбору 136

Родной язык и родная 

литература

Количество часов      

11 класс

102/102/102

204

17

17

17

17

34

Количество часов      

10 класс

68

102

136

136

34

136

68

68

272

34

34

102/102/102

34

68

102

34

204

68

Общее количество 

часов      

204/204/204

408

272

272

68

17

17

17

17

136

204

68

68

204/204

136

68

136

Трудные вопросы обществознания 17 17

Эссе как жанр художественной литературы

Сочинение-рассуждение на основе много аспектного анализа текста

Решение геометрических задач

Физика в расчетных и графических задачах

Спорные вопросы обществознания

17 17

Учебный план уровня среднего общего образования 

 для 11аб классов   муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 93 Советского района Волгограда"                    на 

2018/2019 , 2019/2020 учебный год (пятидневная рабочая неделя)

Элективные курсы по выбору 102 170 204

136

17

17

17

17

Исторические личности России

Практический курс синтаксиса и пунктуации русского языка

Русская орфография и пунктуация: особенности и трудности

Практикум решения задач по математике

Решение нестандартных задая по математике

Решение тригонометрических уравнений

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17Актуальные проблемы, познавательные задания и тестовые задачи по истроии России

Вопросы общей и неорганической химии

Приемы решения нестандартных задач по физике

Основы биотехнологии 

17

17


