


 
 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  I - IV классов МОУ СШ №65                                                                          

на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный план начального общего образования МОУ СШ № 65 является одним из 

основных нормативных документов, обеспечивающий достижение обучающимися 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план  МОУ СШ № 65 для 1-4 классов разработан на основе  следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»: 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии 

образования от 23.12.2003 г. №21/12; утвержден приказом Минобразования России  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования» от 9.03.2004г. №1312 ; в ред. Приказов 

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

от01.02.2012 № 74); 

         Письмо 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» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС - 945/08 

“О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении Сан Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993, с изменениями и дополнениями на 24 ноября 2015г.); 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №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 19.01.2018г. № 08-96 « О 

методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики»  и предметной области  

«Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Устав МОУ СШ № 65; 

      Основная образовательная программа НОО МОУ СШ № 65; 

 Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4 - летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Учебные занятия в 1-

4 классах проводятся по 5- дневной учебной неделе. Режим работы односменный. 



 
 

 Продолжительность учебного года для обучающихся 1- х классов составляет 33 

учебные недели; для  обучающихся 2-4 класса отведено 34 учебных недели. 

Начало занятий в 8 час 30 мин. 

 Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут. 

            

Объем недельной нагрузки составляет: 

1 классы 2 классы 3 классы 

 

4 классы 

21час 23 часа 23 часа 23 часа 

 

Учебный план  реализуется учебно-методическим комплектом «Перспективная 

начальная школа» и «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации 

содержания 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

 

Русский язык. 

Литературное чтение. 

 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке  

Российской Федерации, как средстве 

общения  

людей разных национальностей в России и 

за  

рубежом. Развитие диалогической и  

монологической устной и письменной речи,  

коммуникативных умений, нравственных и  

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном  

языке 

 

Родной  язык  

(русский). 

Литературное  

чтение на  родном 

языке (русском). 

 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

Иностранный 

язык. 

Английский язык. 

Немецкий язык. 

Формирование дружелюбного отношения и  

толерантности к носителям другого языка 

на  

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами 

детской 

художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 



 
 

деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения,  

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к 

семье, селу, городу, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, 

еѐ современной жизни. Осознание ценности 

и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль «Основы 

светской этики». 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль «Основы  

православной 

культуры». 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенст- 

вованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России. 

Искусство Музыка. 

Изобразительное  

 

 

искусство. 

Развитие способностей художественно – 

образного, эмоционально – ценностного 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 



 
 

безопасного образа жизни. 

 

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

изучается  с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей). 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» осуществляется в 2-4 классах по 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год). «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

осуществляется в 2 – 4 классах по 0,5 часа в неделю (17 часов в год).                                                      

Расширяя материал  по этим предметам  вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному 

русскому языку и родной русской литературе.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается  во 2-4 классах  по два часа в 

неделю. При проведении занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление 

классов на 2 группы. Учащиеся имеют  возможность выбрать  английский или немецкий  

языки. 

Учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология» 

изучаются  в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется в 2020-2021 учебном году как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах 

модулем «Основы православной культуры» и «Основы светской этики» - на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся и приказа МОУ СШ № 65.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура»  в 1 -4 классах – 3 часа в неделю. 

 

Для обучающихся 1-4 классов предусматривается внеурочная деятельность, которая 

позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС,  запросы учащихся, родителей  

(законных представителей) обучающихся и социума. В соответствии с п.16 нвой редакции 

ФГОС НОО внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана: « ООП НОО 

реализуется образовательным учреждением через учебный план НОО и план внеурочной 

деятельности».  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

-  духовно-нравственное; 

- социальное; 

- интеллектуальное; 

- общекультурное 

 в рамках образовательной программы школы. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                       Годовой учебный план начального общего образования 

 на 2020-2021 учебный год 

(ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 Классы 

 

Всего 

часов в 

год 1 

(а, б, в) 

2 

(а, б ) 

2 

(в) 

3 

(а, б, в) 

4 

(а, б, в) 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136 136 136      573 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
- 17 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

(русском) 

- 17 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

                 

(английский/ 

немецкий) 

-  

 

68 

68 

 

 

68 

 

 

68 

68 

 

 

68 

68 

 

 

 

204/136 

Математика и 

информатика 

Математика 132 

 

136 

 

136 

 

136 

 

136 

 

540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

 

 

Искусство 

Музыка 33 

 

34 

 

34 

 

34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 

 

34 

 

34 

 

34 34 135 

Технология Технология 33 34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

(Основы светской 

этики/Основы 

православной 

культуры) 

 

- -  - 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 102 405 

                       Итого 693 782   782     782     782 3039 

 Предельно 

допустимая годовая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

693 782   782          782     782 3039 



 
 

 

 

Недельный учебный план  начального общего образования 

 на 2020-2021 учебный год 

(ФГОС НОО) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

(а, б, в) 

2 

класс 

(а, б,) 

2 

класс 

(в) 

3 

класс 

(а, б, в) 

4  

класс 

(а, б, в) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- 0,5 0,5 0,5 0.5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык                 

(английский/ 

немецкий) 

- 2/2 2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

(Основы светской 

этики/Основы 

православной 

культуры) 

- - - - 1 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО: 21 23 23 23 23 

                                                                В параллели 63 46 23 69 69 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе. 

21 23 23 23 23 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

МОУ СШ № 65 

 на 2020-2021 учебный год (5 -9 класс) 

 

Учебный план для 5-9 -х классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 65 Красноармейского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год составлен в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

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

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- законом Российской федерации от 25.10.1991г. № 1807-1 "О языках народов Российской 

Федерации"; 

 – приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (в редакции приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.07.2015 № 734);  

-приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

изменения в примерную основную образовательную программу основного общего образования 

(протокола федерального учебно-методического объединения по общему образованию № 1/20 от 

04.02.2020); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

-приказ Минобрнауки России от 14.02.2014  №115 (ред. от17.12.2018) 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 № 31472) 

- письмо Минпросвещения России от 01.04.2019 № ТС-842/04 

"О порядке заполнения аттестата об основном общем образовании". 

- письмо комитета образования и науки Волгоградской области от 07.07.2016 № 11-10/9332 

«Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по реализации требований 

Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории») 

- решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 протокол №3/15); 

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

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 

24.11.2015 № 81). 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов и курсов обязательной части, предусмотренной к изучению 

всеми обучающимися образовательного учреждения 

- минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем классам; 

- предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей: 

- обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Учебный план составлен на основе государственных стандартов общего образования. В 

плане сохраняются в полном объѐме учебные предметы Федерального компонента  

 

 



государственного образовательного стандарта. Максимальные нормы учебной нагрузки 

соответствуют установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

Реализация учебного плана рассчитана на 34 учебные недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Продолжительность урока в 

основной школе 40 минут 

За основу разработки учебного плана выбран первый вариант Примерного учебного плана 

ООО 

За счет  части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса в 5-х классах 

введены предметы "Родной язык(русский)" в объеме 17 часов в год и "Родная литература(русская)" 

в объеме 17 часов в год. 

За счет  части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 8-х 

классах введены предметы Родной язык(русский)" в объеме 17 часов в год и "Родная 

литература(русская)" в объеме 17 часов в год. 

За счет  части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 9-х 

классах введены предметы Родной язык (русский)" в объеме 34 часов в год и "Родная 

литература(русская)" в объеме 34 часов в год. 

Учебный предмет  «Технология » 9 классах  реализуется в объеме 34 часа в год, а в  8 классах 

увеличен и составляет 68 часов в год за счет части, формируемой  участниками образовательных 

отношений. 

Обучение ведется на родном русском  языке. (ч.6, ст14 ФЗ № 1807-1 от 25.10.91»О языках 

народов РФ» (в ред. ФЗ № 185-ФЗ) 

Изучение части учебного плана школы формируемой участниками образовательных отношений 

является необязательной для всех обучающихся, им предоставлена возможность выбора 

интересующих их предметов. 

В целях повышения качества знаний обучающихся в 5-9 -х классах из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделены часы на индивидуальные и 

групповые проекты, элективные курсы, которые обусловлены образовательными запросами и 

потребностями обучающихся и их родителей в рамках реализации ФГОС ООО. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 5-9 классы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школы №65 

Красноармейского района  Волгограда» на 2020– 2021 учебный год 

(5 дневная неделя) 

 
предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Уровень 
програм

мы 

Количество часов в год 

5а 5в 5б 6а 6в 6б 7а 7в 7б 8а 8б 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык, 
литература 

Русский язык базовый 170 170 170 204 204 204 136 136 136 102 102 102 102 

Литература базовый 102 102 102 102 102 102 68 68 68 68 68 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

базовый 17 17 17 - - - 
- - 

- 34 
34 17 17 

Родная 

литература 
(русская) 

базовый 17 17 17 - - - - - - 34 34 17 17 

Иностранные 

языки 

Иност

ранны
й 

язык 

англ

ийск
ий 

базовый 102 102 
102 

 

102 102 

 

102 102 102 102 102 102 102 102/

102 

неме

цкий 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 - 

Математика и 
информатика 

Математика базовый 170 
 

170 
 

170 
 

170 

 

170 
 

170 
 

170 170 170 170 170 170 170 

Информатика 

и ИКТ 

базовый - - - - - - 34 34 34 34 34 34 34 

Общественно-
научные предметы 

История 
России. 

Всеобщая 

история. 

базовый 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознан
ие 

базовый - - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов 
России 

базовый 34 34 34 - - - - - - - - - - 

География базовый 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика базовый - - - - - - 68 68 68 68 68 102 102 

Химия базовый - - - - - - - - - 68 68 68 68 

Биология базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 

Искусство Музыка базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - - 

Изобразительн

ое искусство 

базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - - - - 

Технология Технология базовый 68\68 68\6

8 

68/68 68/68 68/68 68/68 68/6

8 

68/68 68/68 34/34 34/34 - - 

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

базовый 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

ОБЖ базовый - - - - - - - - - 34 34 34 34 

Минимальный объем годовой 

аудиторной учебной нагрузки 

 986 986 986 986 986 986 1020 1020 1020 1122 1122 1088 1088 

Часть ,формируемая участниками 

образовательных отношений 

 - - - 34 34 34 68 68 68 - - 34 34 

Индивидуальные и 
групповые проекты 

математика      34 34 34 34 34    34 

русский     34   34 34 34   34  

               

Максимально допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при  

5-дневной неделе 

986 986 986 1020 1020 1020 1088 
10

88 

10

88 

11

22 

11

22 

112

2 

11

22 

 

   

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  основного общего образования 

 на 2020-2021 учебный год 

(ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество  часов в неделю 

5а 5в 5б 6а 6в 6б 7а 7в 7б 8аб 9а 9б 

Русский язык, 

литература 
Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 

Литература  3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,

5 

0,

5 

0,

5 

- - - - - - 1 0,

5 

0,

5 

Родная литература 

(русская) 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

- - - - - - 1 0,

5 

0,

5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

английск 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/

3 

немецкий       3 3       3 3        3 3 3 3 - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - - - - - 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 - - - - - - - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - - - - - 2 2 2 2 3 3 

Химия - - - - - - - -  2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - - 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ - - - - - - - - - 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 29 29 29 29 29 29 30 30 30 33 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - 1 1 1 2 2 2 - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 
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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования МОУ СШ № 65 

 на 2020-2021 учебный год (10 классы) 

(5 дневная неделя) 

 
Учебный план для 10-го класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 65 Красноармейского района Волгограда» на 2020-2021 учебный год составлен в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

3.    Приказы Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1645 и от 31.12.2015 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

17.05.2012 №413» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40154. 

Учебный план для 10 (11)  класса реализует модель универсального профиля учебного 

плана, разработанного на основе вариативного подхода. 

В плане сохраняются в полном объѐме учебные предметы Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Максимальные нормы учебной нагрузки 

соответствуют установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

Учебные предметы, представленные в учебном плане, могут быть выбраны для изучения 

учащимся либо на базовом, либо на углубленном уровне в зависимости от их индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Реализация учебного плана рассчитана на 34 учебные недели. Продолжительность урока - 40 

минут. 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов и курсов обязательных к изучению всеми обучающимися 

образовательного учреждения 

- предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

В учебном плане МОУ СШ № 65 приводится перечень обязательных для изучения учебных 

предметов, отражающий требования федерального государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебный план включает все образовательные области и ставит своей целью возможность 

получения универсального образования, при сохранении объема максимальной нагрузки 

учащихся, определенного для общеобразовательных учреждений с  пятидневной учебной неделей. 

Учебный план дл 10 (11) класс представляет собой совокупность индивидуальных учебных 

планов обучающихся на два года обучения на уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования. 

При составлении индивидуальных учебных планов  учтены следующие требования:  

включены общие для всех обязательные предметы: русский язык, литература, иностранный язык ( 

английский/ немецкий), математика, история, астрономия,  физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности; 

 индивидуальные учебные планы предусматривают изучение не менее одного предмета из каждой 

предметной области; 

 предметы, выбранные на углубленном уровне; 

 индивидуальный проект и курсы по выбору 



Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (углубленный уровень – 102 часа в год); «Литература» (базовый уровень – 102 

часа в год) 

Предметная область «Родной язык и родная литература представлен предметом  «Родной 

язык (русский)» (базовый уровень 17 часов в год в 10 классе в первом полугодии, 11 класс 

базовый уровень 17 часов во втором полугодии) 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: «Иностранный 

язык (английский/ немецкий)» (базовый уровень – 102 часа в год). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый уровень - 68 часов;); «Обществознание» (базовый уровень - 68 часов); «География» 

(базовый уровень - 68 часов); «Право» (углубленный уровень – 68 часов). 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень – 408 

часов); «Информатика и ИКТ» (базовый уровень – 34 часа). Предмет «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» изучается как единый предмет с общей аттестацией 

по нему.  

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый уровень – 68 часов;); «Астрономия» (базовый уровень – 17 часов во втором полугодии в 

10 классе и 17 в первом полугодии в 11 классе ), «Химия» (базовый уровень - 68 часов;  ); 

«Биология» (базовый уровень - 68 часов;  ). Предметы «Физика», «Химия» и «Биология» 

изучаются как отдельные самостоятельные предметы. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень – 

204 часа); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень -68 часов).  

В рамках сетевого взаимодействия школа сотрудничает с МОУ СШ № 134 

«Дарование»Красноармейского района Волгограда. Учащиеся 10 класса посещают курс по выбору 

«Решение задач по электродинамике» в объеме 34 часа в год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 10 классе, учитывает 

образовательные запросы учащихся и их родителей (законных представителей) и соответствует 

целям и задачам федерального государственного образовательного стандарта. В учебном плане 

уделяется внимание освоению учащимися  учебных программ и курсов по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (10 класс) 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №65 

Красноармейского района  Волгограда» на 2020 – 2021учебный год 

(5 дневная неделя) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Обязательный 

или предмет по 

выбору 

Уровень Количеств

о часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык обязательный У 102 

Литература обязательный Б 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) по выбору Б 17 

Родная литература (русская)  Б - 

Иностранные языки Английский/ 

немецкий языки 

обязательный Б 102/102 

Математика и 

информатика 

 

Математика обязательный У 204 

Информатика и ИКТ по выбору Б 34 

Общественные науки История обязательный Б 68 

География по выбору Б 34 

Обществознание по выбору Б 68 

Право по выбору У 68 

Естественные науки Астрономия обязательный Б 17 

Физика по выбору Б 68 

Химия по выбору Б 34 

Биология по выбору Б 34 

Физическая культура, 

экология. И основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура обязательный Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

обязательный Б 34 

Элективный  курс Индивидуальный проект обязательный ЭК 34 

Итого                                                                                                                                                     1122 

Факультативные курсы 

по выбору 

Трудные вопросы истории России по выбору ФК 34 

Мир английской грамматики  по выбору ФК 34 

Итого      
Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе (предельно допустимая годовая учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе -1156 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

  среднего общего образования (10 класс) 

 на 2020-2021 учебный год 

(ФГОС ООО) 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Обязательный 

или предмет по 

выбору 

Уровень Количеств

о часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык обязательный У 3 

Литература обязательный Б 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) по выбору Б 0,5 

Родная литература (русская)  Б - 

Иностранные языки Английский/ 

немецкий языки 

обязательный Б 3/3 

Математика и 

информатика 

 

Математика обязательный У 6 

Информатика и ИКТ по выбору Б 1 

Общественные науки История обязательный Б 2 

География по выбору Б 1 

Обществознание по выбору Б 2 

Право по выбору У 2 

Естественные науки Астрономия обязательный Б 0,5 

Физика по выбору Б 2 

Химия по выбору Б 1 

Биология по выбору Б 1 

Физическая культура, 

экология. И основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура обязательный Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

обязательный Б 1 

Элективный  курс Индивидуальный проект обязательный ЭК 1 

Итого                                                                                                                                                         

Факультативные курсы 

по выбору 

Актуальные  вопросы истории 20в по выбору ФК 1 

Разговорный английский в 

школе 

по выбору ФК 1 

Итого      
Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе (предельно допустимая годовая учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе -1156 часов) 
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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования МОУ СШ № 65 

 на 2020-2021 учебный год (11 классы) 

 

Учебный план 11 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 65 Красноармейского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год составлен в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

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

- приказа 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"; 

- приказа 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, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования";  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- приказа 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, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312"; 

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 № 1468 «Об 

утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской 

области»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69, от 07.06.2017 № 506);  

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

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 

24.11.2015 № 81). 

Учебный план состоит из двух частей: 

- инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, регионального компонента; 

- компонент образовательного учреждения, включающий учебные курсы образовательного 

учреждения. 

 Учебный план определяет: 

consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3B2B7DEE1D030B8BBB865A0Ae4n0H


- перечень учебных предметов и курсов инвариантной части, обязательных к изучению всеми 

обучающимися образовательного учреждения 

- минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем классам; 

- предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

В плане сохраняются в полном объѐме учебные предметы Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Максимальные нормы учебной нагрузки 

соответствуют установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

Реализация учебного плана рассчитана для 10 – 11 классов на 34 учебные недели. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

            Учебный план среднего общего образования предусматривает работу школы по 

пятидневной неделе и изучению предметов на базовом уровне. 

Учебный предмет «История» изучается через реализацию учебных курсов «История России» в 

объеме 34 часа в год и «Всеобщая история» в объеме 34 часа в год в 10-11 классах. 

Учебный предмет «Обществознание» в 10-11 классах включает  разделы «Экономика» и «Право». 

За счет компонента образовательного учреждения, в инвариантную часть учебного плана введен 

предмет «Астрономия» 17 часов в год со второго полугодия в 10-м классе и первое полугодие в11 

классе. 

В рамках сетевого взаимодействия школа сотрудничает с МОУ Гимназия № 6 Красноармейского 

района Волгограда. Учащиеся 11 класса посещают элективный курс «Решение нестандартных 

задач по физике» в объеме 34 часа в год и «Решение трудных задач по химии» в объеме 34 часа в 

год. 

Изучение компонента образовательного учреждения учебного плана школы является 

необязательной для всех обучающихся, им предоставлена возможность выбора интересующих их 

предметов. 

В целях повышения качества знаний обучающихся в 10-11 классах из компонента 

образовательного учреждения выделены часы на изучение элективных курсов, которые 

обусловлены образовательными запросами и потребностями обучающихся и их родителей. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (11 класс) 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №65 

Красноармейского района  Волгограда» на 2020 – 2021учебный год 

(5 дневная неделя) 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Уровень 

программы 
Количество 

часов в год 

 11 

Инвариантная часть 

Русский язык базовый 34 

Литература базовый 102 

 

Иностранный язык 

английский  

базовый 

102 

немецкий 102 

Алгебра и начала анализа базовый 85 

Геометрия базовый 51 

Информатика и ИКТ базовый 34 

История России базовый 34 

Всеобщая история базовый 34 

Обществознание базовый 68 

География базовый 34 

Физика базовый 68 

Астрономия 
базовый 17 

Химия базовый 34 

Биология базовый 34 

Технология базовый 34/34 

Физическая культура базовый 102 

Основы безопасности  жизнедеятельности базовый 34 

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 901   

Компонент образовательного учреждения  255 

 

 

 

Элективные 

курсы, 

спецкурсы, 

модули 

Повторяем математику: от простого к 

сложному 34 

Обществознание сегодня 34 

Химические элементы и их природа 34 

Роль географии в познании мира 34 

Основы финансовой грамотности               17 

Избранные вопросы физики               34 

Шаг за шагом               34 

Генетика человека и экология               34 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
1156 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (11 класс) 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №65 

Красноармейского района  Волгограда» на 2020 – 2021учебный год 

(5 дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Уровень 

программы 
Количество 

часов в год 

 11 

Инвариантная часть 

Русский язык базовый 1 

Литература базовый 3 

 

Иностранный язык 
английский  

базовый 
3 

немецкий 3 

Алгебра и начала анализа базовый 2 

Геометрия базовый 2 

Информатика и ИКТ базовый 1 

История России базовый 1 

Всеобщая история базовый 1 

Обществознание базовый 2 

География базовый 1 

Физика базовый 2 

Астрономия 
базовый 0,5 

Химия базовый 1 

Биология базовый 1 

Технология базовый 1/1 

Физическая культура базовый 3 

Основы безопасности  жизнедеятельности базовый 1 

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 26,5 

Компонент образовательного учреждения  7,5 

 

 

 

Элективные 

курсы, 

спецкурсы, 

модули 

Повторяем математику: от простого к сложному 1 
Обществознание сегодня 1 
Химические элементы и их природа 1 
Роль географии в познании мира 1 
Основы финансовой грамотности             0,5 
 физика              1 
Шаг за шагом              1 

биология              1 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

34 


