
                                            
  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №140 Советского района Волгограда» 

на 2019-2020 учебный  год 
 

   Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа  №140 Советского района Волгограда» ( 

далее по тексту – Учебный план, Школа)  разработан в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов:  

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

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. №1241 

«О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. №2357 

«О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. №1060 

«О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1643 

«О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015г. №507 

«О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576 

«О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

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

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010 № 189). 

- примерной основной образовательной программы 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 

28.10.2015г.), 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ №140; 

- письма Министерства образования  и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. №ТС-

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

- письма 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»; 
- письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №03-510 «О направлении 

информации». Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, 
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изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов 

РФ, в том числе русского как родного. 

       Учебный план  начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа № 140 Советского района Волгограда» (далее-МОУ СШ №140) 

на 2019-2020 учебный год является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО) предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в 1-4 классах (далее – ФГОС НОО); 

           Учебный план состоит из двух разделов: 

- Обязательная часть; 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей ООП НОО и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

Учебный план начального общего образования МОУ СШ № 140 обеспечивает 

реализацию следующих задач:   

-  создание условий для успешного освоения федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования; 

- становление и развитие информационной культуры учащихся за счет использования 

возможностей информационно-коммуникационных технологий в преподавании, изучении 

учебных предметов; 

             Учебный план начального общего образования (1-4 классы)  ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования и обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее -  ФГОС НОО) в 1-4 

классах. 

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 классов - 

34 учебные недели. Продолжительность урока для 1-4 классов – 40 минут при 5-дневной 

учебной неделе (1 классы – 1, 2 четверть – 35 минут).     

 Образовательный процесс на уровне начального общего образования является 

адаптивным и представлен  следующими учебно-методическими комплексами:  

-  «Перспективная начальная школа» (1а,2а, 3а,4а); 

 - «Школа России» (1б,1в,1г,2б,2в,3б,3в,3г,4в,4г,4б); 

Основные задачи: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации, планирование своей 

деятельности: 

- освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетентностями, знаниями, умениями  в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта начального общего образования; 

- ориентация содержания образования на развитие интеллектуальных, эмоционально-

волевых, психофизических качеств личности – гражданина с учетом проводимой  

внеучебной деятельности. 

В соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ СШ № 140 «Обучение грамоте» в 1 классах включено как отдельный 

раздел рабочей программы соответствующих учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» согласно требованиям ФГОС НОО.  Объем нагрузки при изучении 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»  распределяется следующим 
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образом: в 1кл.- 165 часов, во 2- 4 кл.  -  170 часов,  «Литературное чтение»  в 1кл. - 132 часа, 

во 2-3 кл.  - 136 часов, в 4 кл. - 102 часа. Учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» ведется во 2-4 кл. в объеме 68 часов.  Для проведения  учебных занятий по 

«Иностранному языку (английский)» с учетом возрастных особенностей учащихся 

осуществляется деление классов на две группы, в том числе и при наполняемости класса 

менее 25 человек. Учебный предмет «Математика» в 1классе реализуется в объеме 132 часа, 

во 2-4 классах  в объеме  136 часов. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1 

классе  изучается в объеме 66 часов, во 2-4 классе – 68 часов. Для реализации учебных 

предметов «Родной язык (русский)» и  «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

предметной области «Родной язык и литература на родном языке» выделено по 0,5 часа (17 

часов в год) на каждый предмет  в 3 классе,  1 час  в неделю (34 часа в год) на каждый  в 4 

классе. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 часов в неделю в 1,2 

классах, в 3, 4 классах в объеме 2 часа в урочной форме и 1 час во внеурочной форме. В 

связи с наличием бассейна раздел «Плавание» в рамках изучения предмета «Физическая 

культура» изучается в полном объеме в соответствии с программой.  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1 классе в объеме  33 часа,  во 2-4 классах   - 

34  часа. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в  1 классе в  объеме 33 

часа, во 2-4 классах -34 часа. Учебный предмет «Технология» построен по модульному 

принципу и изучается в 1 классе в количестве 33 часов, во 2-4 классах   в объеме 34  часа. В 4 

классах вводится учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы светской этики» в объеме 34 часа. 

Для изучения основ финансовой грамотности в 4 классе внесены дополнения в 

рабочие программы учебных предметов «Математика», «Окружающий мир» «Литературное 

чтение», «Изобразительное искусство», «Технология».  

     Внеурочная деятельность обеспечивается через систему дополнительного образования 

школы, а также в рамках договорных (арендных) отношений с учреждениями 

дополнительного образования детей, через работу классного руководителя и воспитателя 

группы продленного дня. Внеурочная деятельность учащихся  организуется по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное на основе использования следующих форм, видов 

деятельности: работа  творческих объединений, предметных кружков, спортивных секций, 

посещение культурных учреждений города (экскурсии и т.п.), проведение бесед,  работа 

научных обществ, проведение соревнований, культурно-массовых мероприятий. Часы, 

отведенные на работу во второй половине дня, не являются жестко регламентированными и 

могут быть использованы в соответствии с запросами родителей и детей и особенностями 

Школы. В 1а, 2в, 3в, 4а классах (кадеты) компонент внеурочной деятельности усиливается в 

соответствии со спецификой класса.  

                                                  
                                                                                                                       

 
 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

1-4 классов на 2019-2020 учебный год 

( 5-дневная учебная неделя) 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 
Классы/ Количество часов в год            

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
1а 

 

1б 
 

1в 

 

1в 

 

2а 
 

2б 
 

2в 

 

3а 
 

3б 
 

3в 

 

4а 

 
4б 

 

4в 

 

4г 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 165 (5) 165 (5) 165 (5) 165 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 

Литературное 

чтение 

132 (4) 132 (4) 132 (4) 132 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 136  (4) 136  (4) 136  (4) 102  (3) 102  (3) 102  (3) 102  (3) 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык 

(русский) 

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

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

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

МАТЕМАТИКА 

И ИНФОРМАТИКА 

Математика 132 (4) 132 (4) 132 (4) 132 (4) 68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2)/ 

68 (2) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающий 

мир 

66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Модуль: 

Основы 

светской 

этики. 

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

ИСКУССТВО Музыка 33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Изобразитель

ное искусство 

33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1) 34 (1) 

 

34 (1) 

 

34 (1) 

 

34 (1) 

 

34 (1) 

 

34 (1) 

 

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

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Итого: 
693 

(21) 

693 

(21) 

693 

(21) 

693 

(21) 

693 

(21) 

782 

(23)/68  

782 

(23)/68  

782 

(23)/68 

782 

(23) /68 

782 

(23) /68  

782 

(23) /68  

782 

(23)/68 

782 

(23)/68  

782 

(23)/68  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - - - - - - - - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

693 

(21) 

693 

(21) 

693 

(21) 

693 

(21) 

693 

(21) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782(23) 782(23) 782(23) 



 

                                            





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №140 Советского района Волгограда» 

на 2019-2020 учебный  год 
Учебный план основного общего образования  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа  №140 Советского района Волгограда» ( далее по тексту – Учебный 

план, Школа)  разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов:  

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

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

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от   29.12.2014г. N 1644  "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от   31.12.2015г. N 1577  "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"; 

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

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189). 

-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 программы основного общего образования МОУ СШ №140; 

- письма Министерства образования  и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. №ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

- письма 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»; 
- письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №03-510 «О направлении информации». 

Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения 

государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе 

русского как родного. 
       Учебный план основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа № 140 Советского района Волгограда» (далее-МОУ СШ №140) на 

2019-2020 учебный год является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО) и  предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования в 5-9 классах (далее – ФГОС ООО). 

Учебный план состоит из двух разделов: 

- Обязательная часть; 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, установленный СанПиН 

2.4.2. 2821-10) ; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей ООП ООО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

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

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

-другие виды учебной деятельности обучающихся. 

В отдельных классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений отсутствует в связи с тем, что  часы в полном объёме использованы для введения 

дополнительных учебных предметов. 

Учебный план МОУ СШ № 140 обеспечивает реализацию следующих задач:   

-  создание условий для успешного освоения федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования; 

- становление и развитие информационной культуры учащихся за счет использования 

возможностей информационно-коммуникационных технологий в преподавании, изучении 

учебных предметов; 

- обеспечение повышенного уровня подготовки учащихся к безопасной жизнедеятельности за счет 

непрерывности  преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» с 5 класса. 

Учебный план основного общего образования  ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования и обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее  - ФГОС ООО) в 5- 9классах. 

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

урока – 40 минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Основные задачи: 

- создание условий для формирования целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков в объеме программ основного общего образования; 

- обеспечение современного качественного образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия потребностям личности, общества и государства; 

-  ориентация содержания образования на формирование духовно и физически здоровой личности 

за счет обогащения содержания учебных программ и курсов информацией, ценной с позиции 

безопасности жизнедеятельности, нравственности, гражданско-патриотической направленности 

воспитания, а также мотивации здорового образа жизни. 

В  условиях реализации  требований ФГОС ООО  в 5 классах:  учебный предмет «Русский язык»   

ведется в объеме  170  часов; «Литература» в объеме 102 часа, «Иностранный язык (английский)» 

реализуется в объеме 102 часов. Для проведения занятий по «Иностранному языку (английский)» 

осуществляется деление класса на две группы, в том числе и при   наполняемости  менее 25 

человек.  Учебный предмет «Математика»  ведется в количестве   170 часов. Учебный предмет  

«Биология» и «География»   реализуется в объеме  34 часов.  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в объеме  68  часов.  

Учебные предметы  «Музыка» и «Изобразительное искусство»  изучаются как отдельные 

учебные предметы в объеме по 34 часа, учебный предмет «Технология» изучается в объёме 68 

часов. Для проведения занятий по «Технологии» осуществляется деление класса на две группы. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 часов в неделю по целостной 

3-часовой учебной  программе. В связи с наличием бассейна раздел «Плавание» в рамках изучения 

предмета «Физическая культура» изучается в полном объеме в соответствии с программой. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений для 

обязательного изучения  учащимися 5 классов вводится учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме 34 часов.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5 классе представлена 

элективным курсом «Финансовая грамотность» в объеме 34 часа. 



         В  условиях реализации  требований ФГОС ООО  в 6 классах:  учебный предмет «Русский 

язык»   ведется в объеме  204  часов; «Литература» в объеме 102 часа, «Иностранный язык 

(английский)» реализуется в объеме 102 часов. Для проведения занятий по «Иностранному языку 

(английский)» осуществляется деление класса на две группы, в том числе и при   наполняемости  

менее 25 человек.  Учебный предмет «Математика»  ведется в количестве   170 часов.  

Учебный предмет  «Биология» и «География»   реализуется в объеме  34 часа.  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в объеме  68  часов, 

изучение предмета «Обществознание» ведется в объеме 34 часов. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Для изучения 

основ финансовой грамотности в 6 классах  в рамках учебного предмета «Обществознание» 

скорректированы рабочие программы. 

Учебные предметы  «Музыка» и «Изобразительное искусство»  изучаются как отдельные 

учебные предметы в объеме по 34 часа, учебный предмет «Технология» изучается  в объёме 68 

часов, для проведения занятий осуществляется деление класса на две группы. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 часов в неделю по целостной 

3-часовой учебной  программе. В связи с наличием бассейна раздел «Плавание» в рамках изучения 

предмета «Физическая культура» изучается в полном объеме в соответствии с программой.  

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений для 

обязательного изучения  учащимися 6 классов вводится учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме 34 часов.   

В  условиях реализации  требований ФГОС ООО  в 7 классах:  учебный предмет «Русский 

язык»   ведется в объеме  136  часов; «Литература» в объеме 68 часов, «Иностранный язык 

(английский)» реализуется в объеме 102 часов. Для проведения занятий по «Иностранному языку 

(английский)» осуществляется деление класса на две группы, в том числе и при   наполняемости  

менее 25 человек. Учебный предмет «Математика» в объеме 170 часов изучается через 

интеграцию учебных курсов: «Алгебра» - в объеме 102 часов, «Геометрия» - 68 часов. В 7 классах 

вводится изучение предмета «Физика» в объеме 68 часов и «Информатика» в объеме 34 часов. 

При изучении предмета «Информатика»  осуществляется деление на две группы, в том числе и для 

классов с наполняемостью менее 25 человек.  

Учебный предмет  «География»   реализуется объеме  68 часов, «Биология» - 34 часа. 

Учебный предмет «История. Всеобщая история» изучается в объеме  68  часов, изучение 

предмета «Обществознание» ведется в объеме 34 часов. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  Для 

изучения основ финансовой грамотности в 7 классах  в рамках учебного предмета 

«Обществознание» скорректированы рабочие программы. 

Учебные предметы  «Музыка» и «Изобразительное искусство»  изучаются как отдельные 

учебные предметы в объеме по 34 часа, учебный предмет «Технология» изучается  в объёме 68 

часов. Для проведения занятий по «Технологии» осуществляется деление класса на две группы. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается  в объёме 102 часов  по целостной 3-

часовой учебной  программе. В связи с наличием бассейна раздел «Плавание» изучается в полном 

объеме в соответствии с программой по физической культуре. 

В рамках реализации ФГОС ООО изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ведется в объеме 34 часов. 

В  условиях реализации  требований ФГОС ООО  в 8 классах:  учебный предмет «Русский 

язык»   ведется в объеме  102  часов, «Литература» в объеме 68 часов, «Иностранный язык 

(английский)» реализуется в объеме 102 часов. Для проведения занятий по «Иностранному языку 

(английский)» осуществляется деление класса на две группы, в том числе и при   наполняемости  

менее 25 человек. Учебный предмет «Математика» в объеме 170 часов изучается через 

интеграцию учебных курсов: «Алгебра» - в объеме 102 часов, «Геометрия» - 68 часов. 

Предмет «Информатика» ведется в объеме 34 часа. При изучении предмета «Информатика»  

осуществляется деление на две группы, в том числе и для классов с наполняемостью менее 25 

человек. 



Изучение предмета «Физика» ведется в объеме 68 часов. Учебный предмет  «География»  

реализуется в объеме  68 часов, «Биология» - 68 часов, вводится изучение предмета «Химия» в 

объеме 68 часов. 

Учебный предмет «История. Всеобщая история» изучается в объеме  68  часов, изучение 

предмета «Обществознание» ведется в объеме 34 часов. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Для изучения 

основ финансовой грамотности в 8 классах  в рамках учебного предмета «Обществознание» 

скорректированы рабочие программы. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  изучается  в объеме по 34 часа, учебный 

предмет «Технология» изучается  в объёме 68 часов.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 102 часов  по целостной 3-

часовой учебной  программе. В связи с наличием бассейна раздел «Плавание» изучается в полном 

объеме в соответствии с программой по физической культуре. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ведется  в объеме 

34 часа. 

Для реализации учебных предметов области «Родной язык и литература на родном языке» на 

уровне основного общего образования выделен 1 час (34 часов в год) на «Родной язык (русский)»  

в 7 классе,  1 час  в неделю (34 часа в год) на «Родная литература   (русская)»  в 8 классе. 

В  условиях реализации  требований ФГОС ООО  в 9 классах  учебный предмет «Русский 

язык» изучается  в объеме  102 часов. Учебный предмет «Литература» ведется в объеме 102 часов. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»  реализуется в объеме 102 часов. Для 

проведения занятий по «Иностранному языку  (английский)»  осуществляется деление класса на 

две группы, в том числе и при   наполняемости  менее 25 человек. Учебный предмет 

«Математика»  в объеме 170 часов  изучается через интеграцию учебных курсов: 102 часа – 

«Алгебра», 68 часов – «Геометрия». Изучение  учебного  предмета  «Информатика» идет в объеме  

34 часов. При изучении предмета «Информатика»  осуществляется деление класса на две группы, 

в том числе и для классов с наполняемостью менее 25 человек.  

Для реализации учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература   

(русская)» предметной области «Родной язык и литература на родном языке» выделен 1 час (34 

часов в год) на каждый предмет. 

Изучение учебного предмета  «Физика» ведется в объеме  68 часов. Учебный предмет 

«Химия» изучается в количестве  68 часов.   Учебный предмет «Биология»  изучается в объеме  68 

часов. Учебный предмет «История. Всеобщая история» изучается в объеме  102  часа.   Изучение 

предмета «Обществознание» ведется в объеме 34 часов. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Для изучения 

основ финансовой грамотности в 9 классах  в рамках учебного предмета «Обществознание» 

скорректированы рабочие программы. Учебный предмет «География» изучается    в объеме  68 

часов. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается  в объёме 102 часов  по целостной 3-

часовой учебной  программе. В связи с наличием бассейна раздел «Плавание» изучается в полном 

объеме в соответствии с программой по физической культуре. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ведется  в объеме 

34 часа. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов  обеспечивается через систему 

дополнительного образования школы, а также в рамках договорных (арендных) отношений с 

учреждениями дополнительного образования детей, через работу классного руководителя.  

Внеурочная деятельность учащихся  организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное на основе 

использования следующих форм, видов деятельности: работа  творческих объединений, 

предметных кружков, спортивных секций, посещение культурных учреждений города (экскурсии 

и т.п.), проведение бесед, конференций, круглых столов, работа научных обществ, поисковые и 

научные исследования, проведение соревнований, культурно-массовых мероприятий. Часы, 

отведенные на работу во второй половине дня, не являются жестко регламентированными и могут 



быть использованы в соответствии с запросами родителей и детей и особенностями Школы. 

Разработанная оптимизационная модель организации внеурочной деятельности учащихся 

соответствует требованиям ФГОС  ООО. 

 
                                                                                                                       

 
 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  5-9  КЛАССОВ  МОУ СШ № 140  

на 2019-2020 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 
ПРЕДМЕТЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ 

 

Классы/ Количество часов в год 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

И ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 170 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 204 (6) 204 (6) 204 (6) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 

Литература 102 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык 

(русский) 

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

Родная 

литература 

(русская) 

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

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 

(3)/ 

102 (3) 

102 

(3)/ 

102 (3) 

102 

(3)/ 

102 (3) 

102 (3) 102 (3) 

/ 102 

(3) 

102 (3) 

/ 102 

(3) 

102 (3) 

/ 102 

(3) 

102 

(3)/ 

102(3) 

102 (3)/ 

102(3) 

102 (3)/ 

102(3) 

102(3)/ 

102(3) 

102(3)/ 

102(3) 

102(3)/ 

102(3) 

102 (3)/ 

102(3) 

102 

(3)/ 

102(3) 

102 

(3)/ 

102(3) 

МАТЕМАТИКА 

И 

ИНФОРМАТИКА 

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

Информатика - - - - - - - 34(1)/ 

34(1) 

34(1)/ 

34(1) 

34(1)/ 

34(1) 

34(1)/ 

34(1) 

34(1)/ 

34(1) 

34(1)/ 

34(1) 

34 (1)/ 

34(1) 

34 (1)/ 

34(1) 

34 (1)/ 

34(1) 

 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История России. 
Всеобщая 

история 

68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68(2) 68(2) 68(2) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 

Обществознание - - - - 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

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

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Биология 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 68(2) 68(2) 68(2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Физика - - - - - - - 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 

Химия - - - - - - - - - - 68(2) 68(2) 68(2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

 

ИСКУССТВО 

Музыка 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) - - - - - - 

Изобразительное 

искусство 

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

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2)/ 

68 (2) 

68 (2) 68 (2) /  

68 (2) 

68 (2) /  

68 (2) 

68 (2) /  

68 (2) 

68 (2)/ 

68(2) 

68 (2)/ 

68(2) 

68 (2)/ 

68(2) 

68 (2)/ 

68(2) 

68 (2)/ 

68(2) 

68 (2)/ 

68(2) 

- - - 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ 

Физическая 

культура 

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

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

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

 

34 (1) 

 

34 (1) 

 

Итого: 

952 

(28)/17

0  

952 

(28)/17

0  

952 

(28)/17

0  

952(28

)  

 

952 

(28)/17

0  

1020 

(30)/ 

170 

1020 

(30)/ 

170 

1020 

(30)/ 

170 

1088 

(32)/ 170 

1088 

(32)/ 170 

1122 

(33)/ 204 

 

1122 

(33)/ 204 

1122 

(33)/ 204 

1122 

(33)/136 

 

1122 

(33)/ 

136 

1122 

(33)/ 

136 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   - - - - - - -       

Элективный курс «Финансовая 

грамотность» 

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

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

986 

(29) 

986 

(29) 

986 

(29) 

986 

(29) 

1020 

(30) 

1020 

(30) 

1020 

(30) 

1088 

(32) 

1088 (32) 1088 (32) 1122 (33) 1122 (33) 1122(33) 1122 (33) 1122 

(33) 

1122 

(33) 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №140 Советского района Волгограда» 

на 2019-2020 учебный  год 
   Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа  №140 Советского района Волгограда» ( далее по тексту – Учебный 

план, Школа)  разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов:  

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

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. N 1645 «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» 
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. N 1578 «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» 
-приказа 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» 
- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189). 

- 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); 

- письма Министерства образования  и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. №ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

       Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа № 140 Советского района Волгограда» (далее-МОУ СШ №140) на 

2019-2020 учебный год составной частью основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ООП СОО) и предусматривает реализацию учебных программ, 

обеспечивающих выполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования в 10-11 классах (далее – ФГОС СОО). 

           Учебный план состоит из двух разделов: 

- Обязательная часть; 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.Обязательная часть, включает учебные предметы и курсы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы Школы, индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей учащихся, а также индивидуальных учебных планов. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей ООП СОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  



Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

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

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

-другие виды учебной деятельности обучающихся. 

В отдельных классах часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений отсутствует в связи с тем, что  часы в полном объёме использованы 

для введения дополнительных учебных предметов. 

Учебный план МОУ СШ № 140 обеспечивает реализацию следующих задач:   

-  создание условий для успешного освоения федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования; 

- становление и развитие информационной культуры учащихся за счет использования 

возможностей информационно-коммуникационных технологий в преподавании, изучении 

учебных предметов; 

- обеспечение повышенного уровня подготовки учащихся к безопасной жизнедеятельности за счет 

непрерывности  преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» с 5-11 класс. 

Учебный план  среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее 

ФГОС СОО). 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10-11  классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Основные задачи:  

- обеспечение современного качественного образования в объеме программ среднего общего 

образования на базовом и углубленном уровне на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия потребностям личности, общества и государства; 

- обеспечение  функциональной грамотности и социальной адаптации учащихся, содействие их 

общественному и гражданскому самоопределению; 

- создание условий для формирования эмоционально-активной личности, обладающей 

психологической и волевой готовностью к безопасному и патриотическому поведению в социуме. 

Учебный план среднего общего образования направлен на обеспечение реализации 

универсального профиля  исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с преподаванием предметов «Русский язык», «Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия» на углубленном уровне и ориентирован на достижение запланированных 

результатов обучения по ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Русский язык»  изучается в 10-11 классах на углубленном уровне в 

объеме 102 часов, на изучение учебного предмета «Литература»  отводится  102 часа. Учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)»  ведется в объеме 102 часов. Для проведения занятий 

по «Иностранному языку (английский) » осуществляется деление класса на две группы, в том 

числе и при наполняемости класса менее 25 человек. Учебный предмет «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»  изучается в объеме 204 часа на  углубленном 

уровне. Учебный предмет «Информатика»   изучается на базовом уровне  в объеме  34 часа. При 

изучении предмета «Информатика»,  в связи со спецификой предмета, осуществляется деление 

класса на две группы, в том числе и с наполняемостью менее 25 человек.    

Количество часов на  изучение учебного предмета «Физика»  в  10-11 классах  на базовом 

уровне составляет 68 часов. В 10 классах вводится обучение по предмету «Астрономия»  в объеме 

17 часов с продолжением обучения в 11 классе в объеме 17 часов. Учебные предметы  

«География», «Химия», «Биология»  изучаются в объеме  34 часов. 

В рамках реализации требований ФГОС СОО в 10-11 классах   учебный предмет «История»  

изучается  в объеме 68 часов.  Количество часов для изучения предмета  «Обществознание» в 10-



11 классах на базовом уровне составляет - 68 часов. Для изучения основ финансовой грамотности 

в 10-11 классах  в рамках учебного предмета «Обществознание» скорректированы рабочие 

программы. 

В рамках реализации требований ФГОС СОО учебный предмет «Проектная деятельность»  

в 10-11 классах изучается в объёме 68 часов. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объёме 102 часов  по 

целостной 3-часовой учебной программе. В связи с наличием бассейна раздел «Плавание» 

изучается в полном объеме в соответствии с программой по физической культуре. При изучении 

предмета осуществляется деление класса на две группы по половому признаку, в том числе и   с  

наполняемостью менее 25 человек.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах  ведется в 

объеме  34 часов.  

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений для 

обязательного изучения с целью   реализации  задач по подготовке учащихся к безопасной 

жизнедеятельности, сохранению и укреплению здоровья  учащихся вводится дополнительный, 

обязательный для изучения всеми учащимися образовательный  модуль «Основы воинской  

службы».  

Также часы части, формируемой участниками образовательных отношений для 10-11 

классов  используются для проведения   элективных курсов по предметам учебного плана. 

В 10 классе следующие элективные курсы: по русскому языку “ Законы русской орфографии” и 

“Деловая речь. Деловое письмо”, по математике “Уравнения высших степеней” и “Нестандартные 

методы решения уравнений и неравенств”. В 11 классе следующие элективные курсы: по физике 

“Методы решения физических задач”,  по математике “Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения”,  по русскому языку “Трудные вопросы изучения синтаксиса” 

и “Коварные знаки препинания”,  по обществознанию “Человек-общество-мир”, по истории 

“Трудные и дискуссионные вопросы”.  

         Учебный план МОУ СШ № 140 на 2019-2020 учебный год  обеспечен учебно-методическими 

комплексами, учебной и методической литературой, программно-методическое и материальное 

обеспечение соответствует требованиям. Кадровый потенциал МОУ СШ №140 обеспечивает 

реализацию образовательных программ на всех уровнях обучения, в том числе на  базовом и 

углубленном (профильном) уровне среднего общего образования. Финансирование учебного 

плана реализуется за счет государственных бюджетных средств. 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

10 КЛАССА МОУ СШ № 140   на 2019 – 2020, 2020-2021 учебный год 

                                                        (5-дневная учебная неделя) 
ПРЕДМЕТНЫЕ  

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ 

Уровень Классы/ Количество часов в 

году 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 10 11 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Русский язык 

 

У 

(углублен

ный 

уровень) 

102 (3) 102 (3) 

Литература 

 

Б 

(базовый 

уровень) 

102 (3) 102 (3) 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык  Б - - 

Родная литература Б - - 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 

Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 102(3)/ 102(3) 102(3)/ 102(3) 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 
 

204(6) 204(6) 

Информатика Б 34 (1)/ 34(1) 34 (1)/ 34(1) 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

История Б 68(2) 68(2) 

Обществознание Б 68(2) 68(2) 

География Б 34 (1) 34 (1) 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Физика Б 68(2) 68(2) 

Химия Б 34 (1) 34 (1) 

Биология Б 34 (1) 34 (1) 

Астрономия Б 34 (1)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура Б 102(3)/ 102(3) 102(3)/ 102(3) 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

Б 34 (1) 34 (1) 

 Индивидуальный проект Б 34 (1) 34 (1) 

 Основы воинской службы Б 34 (1) 34 (1) 

Итого:  1088(32)/272 1054(31)/272 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Элективные курсы    

Законы русской орфографии ЭК 17(0,5)  

Деловая речь. Деловое письмо. ЭК 17(0,5)  

Уравнения высших степеней ЭК 17(0,5)  

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств ЭК 17(0,5)  

Трудные вопросы изучения синтаксиса ЭК  17 (0,5) 

Коварные знаки препинания ЭК  17 (0,5) 

Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения 

ЭК  17 (0,5) 

“Человек-общество-мир” ЭК  17 (0,5) 

“Трудные и дискуссионные вопросы” ЭК  17 (0,5) 

Методы решения физических задач ЭК  17 (0,5) 

Итого:  1156(34)/272 1156(34)/272 

Максимально допустимая годовая нагрузка  1156(34) 1156(34) 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

11 КЛАССА МОУ СШ № 140  

(универсальный профиль) 

  на 2018-2019, 2019 – 2020 учебный год 

                                                        (5-дневная учебная неделя) 
ПРЕДМЕТНЫЕ  

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ 

Уровень Классы/ Количество часов в году 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 10а 10б 11а 11б 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Русский язык 

 

У 

(углублен

ный 

уровень) 

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

Литература 

 

Б 

(базовый 

уровень) 

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

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык Б - - - - 

Родная литература Б - - - - 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 

Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 102(3)/ 

102(3) 

102(3)/ 

102(3) 

102(3)/ 

102(3) 

102(3)/ 

102(3) 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 

 

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

Информатика 

 

Б 34 (1)/ 

34(1) 

34 (1)/ 

34(1) 

34 (1)/ 

34(1) 

34 (1)/ 

34(1) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История Б 68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 

Обществознание Б 68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 

География Б 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Физика Б 68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 

Химия Б 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Биология Б 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Астрономия Б 17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая культура Б 102(3)/ 

102(3) 

102(3)/ 

102(3) 

102(3)/ 

102(3) 

102(3)/ 

102(3) 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

Б 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

 Индивидуальный проект Б 34 (1)/ 

34(1) 

34 (1)/ 

34(1) 

34 (1)/ 

34(1) 

34 (1)/ 

34(1) 

 Основы воинской службы Б 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Итого: 
 1071(31,

5)/ 272 

1071(31,5)

/ 272 

1071(31,

5)/ 272 

1071(31,5)

/ 272 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Трудные вопросы изучения синтаксиса ЭК   17 (0,5) 17 (0,5) 

Коварные знаки препинания ЭК   17 (0,5) 17 (0,5) 

Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения 

ЭК   17 (0,5) 17 (0,5) 

Человек-общество-мир ЭК   17 (0,5)  

Трудные и дискуссионные вопросы ЭК    17 (0,5) 

Методы решения физических задач ЭК   17 (0,5) 17 (0,5) 

Учебная практика УП     

математика УП  34 (1)   

физика УП 17 (0,5) 17 (0,5)   

русский язык УП 17 (0,5) 34 (1)   

география УП 34 (1)    

обществознание УП 17 (0,5)    

Итого: 
 1156(34)

/272 

1156(34) 

/272 

1156(34)

/272 

1156(34) 

/272 

Максимально допустимая годовая нагрузка  1156(34) 1156(34) 1156(34) 1156(34) 

 


