
  
  

  

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                              

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №103 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№103 Советского района Волгограда» (далее- МОУ СШ №103)  разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами:   

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

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 

января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.);  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования";  

- приказом 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. N1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования";   

- приказом 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. N1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования";  

- приказом 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. N1312";  

- приказом 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";  

- - приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 г. 

№1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»;  
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.            

№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями: от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); - 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 

от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.);  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. №ТС- 

194/08 «Об организации учебного предмета «Астрономия»;  

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

945/08 «О реализации прав 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 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;         

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными  Постановлением 

 Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 г.  № 189                   (с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.,                

22 мая 2019 г.  

    

  Настоящий учебный план МОУ СШ №103 включает в себя три раздела:  

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

2.Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (5-9 классы). 3.Учебный 

план среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС (10-11 классы).  

    

 Учебный план 1-9-ых классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана 1-9-ых классов определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 
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экстремальных ситуациях, личностного развития учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы.  

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

 Внеурочная деятельность организуется в 1-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

по основным направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное;  

- спортивно-оздоровительное.  

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов учащихся и возможностей школы.  

  

  Структура учебного плана 10-11-ых классов состоит из двух частей:  

- инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (2004 г.);  

- компонент образовательного учреждения, обеспечивает реализацию образовательной программы 

школы, индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей).  

Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения/ части, формируемой 

участниками образовательных отношений, используются для:  

• введения учебных курсов (элективных курсов, практикумов), обеспечивающих 

удовлетворение образовательных запросов и потребностей учащихся;   

• реализации программ профильного уровня по учебным предметам Инвариантной части.  

  

Структура, содержание и организация образовательного процесса школы учитывают 

интересы, склонности и способности учащихся. Профильное обучение на уровне среднего 

общего образования выстраивается в соответствии с профессиональными интересами и 

намерениями старшеклассников в отношении продолжения образования и призвано 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению.  

Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного 

общего образования, представлены в инвариантной 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.  

Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

федерального компонента государственного стандарта общего образования определяются 

Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования.  

Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

и основного общего образования определяются основной образовательной программой 

школы.  

  Учебный план предусматривает работу школы:  

- по пятидневной учебной неделе (1-9 классы);  

- по шестидневной учебной неделе (10-11 классы).  

 Минимальное количество часов, отведенное в учебном плане на преподавание каждого 

образовательного компонента, рассчитано: - для 1-х классов- на 33 учебные недели; -  для 2-

11-х классов – на 34 учебные недели.  

 Учебный план школы составлен с учетом конкретных условий, потребностей и возможностей 

учащихся, социума, подготовленности педагогических кадров, материальнотехнической базы 

школы и обеспечивает вариативное образовательное пространство, характеризующееся 

видовым разнообразием классов и использованием в них различных программ и 

педагогических технологий, определяет дидактическую модель образовательного процесса, 

содержит общие цели школьного образования, направленные на повышение мотивации 

обучения.  

Учебный план обеспечен учебно-методическими комплексами, образовательными 

программами, учебниками в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями, дидактическими и 

контрольно-измерительными материалами. Для реализации всех компонентов базисного 

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

педагогические кадры соответствующей квалификации.  

Финансирование учебного плана МОУ СШ №103 осуществляется в форме 

государственного финансирования в соответствии с действующим законодательством 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования МОУ СШ №103 

на 2019-2020 учебный год  

Учебный план начального общего образования МОУ СШ №103 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»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.            

№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями: от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  

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

945/08 «О реализации прав 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 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.  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

  

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

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования и обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

                    Учебный план является одним из компонентов основной образовательной программы 

школы, цель реализации которой - обеспечение планируемых результатов по достижению 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план представлен учебно-методическим комплектами «Школа России» (1а. 

1б,1в,1г,2а, 2б, 2г, 3б, 3г, 4а), «Перспективная начальная школа» (1д, 2в,  3а, 3в,   4б, 4в, 4г). 

При выборе УМК по учебному предмету используются все его составляющие (программа, 

учебники, методическое пособие для учителя и др.).                                         

          Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Русский родной язык», «Литературное 

чтение на русском родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 
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«Основы мировых религиозных культур», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Технология».   

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

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

Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального  общего 

образования.    

 В 4-х классах изучается учебный модуль «Основы мировых религиозных культур». Выбор 

данного модуля осуществлен родителями (законными представителями) учащихся, который 

подтвержден их письменными заявлениями.   

В связи с реализацией программы учебных предметов «Русский родной язык»,  

«Литературное чтение на русском родном языке» в 3-4-х классах на учебный предмет  

«Физическая культура» в этих классах отводится 2 часа в неделю. Третий час физической 

культуры в этих классах реализуется (Согласно п.10.21 и п.10.22 СанПиН 2.4.2.2821-10) через 

внеурочную деятельность, а также двигательная активность учащихся обеспечивается за счет: 

физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений, организованных 

подвижных игр на переменах,  внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья.   

 В 3а,3б,3в,3г классах учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на 

русском родном языке» будут изучаться в течение двух учебных лет по 17 часов в год на 

каждый предмет с чередованием недель. 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 учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на 

русском родном языке» будут изучаться в течение одного учебного года по 34 часа в год на 

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.   

 Часы учебного плана из части,  формируемой участниками образовательных отношений,  

направлены:  

- на  увеличение учебного предмета «Русский язык» ( 1 час в неделю) в 1-3 классах;  

- на реализацию 3-х часовой программы по учебному предмету «Физическая культура» в 1-2 классах;  

- на реализацию программы учебного предмета «Русский родной язык» - 1 час в неделю.  

  При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление классов 

на две группы (кроме 3 а и 3г классов).  

  Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 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 школы и реализуется в 2019-2020 учебном году 

посредством различных форм организации, таких как: экскурсии, работы кружков и секций, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д  

       Также во внеурочной деятельности используются возможности учреждений 

дополнительного образования и других организаций, с которыми у школы  заключены 

договоры о сотрудничестве. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  



  Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели (дополнительные 

каникулы в феврале), во 2-4 классах - 34 учебные недели, продолжительность   урока - 40 

минут.  

                               Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии   

(в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  4 урока по 

35 минут каждый; январь - май -  4 урока по 40 минут каждый);  

• проведение не более 4 уроков в день (допускается проведение 5-го урока один раз в неделю за 

счет урока физической культуры);  

• организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;   

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

  

  



Учебный план  

1–4-х классов муниципального общеобразовательного учреждения  

 «Средняя школа №103 Советского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год  (пятидневная 

учебная неделя)  



 
 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  1  4  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  43  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка   
21  21  21  21  21  23  23  23  23  23  23  23  23  23  23  23  23  415  



  

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования МОУ СШ №103 на 

2019-2020 учебный год  

              Учебный план основного общего МОУ СШ №103 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»; - 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); - 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. 

№ТС945/08 «О реализации прав 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 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 (5-9 классы) ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования и обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Учебный план представлен для общеобразовательных 5-9 классов, обучающихся в 

режиме пятидневной рабочей недели.    

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

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Технология» «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».    

    В целях формирования   негативного отношения к коррупции, получения практических 

социальных навыков и коммуникационных умений, позволяющих избегать коррупционных 

практик, в 5-9 классах содержание рабочих программ по обществознанию, истории, 

литературе дополнено материалами антикоррупционной направленности.   Для изучения 

основ финансовой грамотности в 7-9 классах в рамках учебного предмета «Обществознание» 

скорректированы рабочие программы.   

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" реализуется через включение в рабочие программы   учебных предметов 

«Литература», «История», «Обществознание», а также через реализацию программ внеурочной 

деятельности.   

             Реализация программ учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в учебном плане представлены следующим образом:  
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- в 5-х классах  изучается предмет «Родной язык (русский)» в объеме 34 часов, в 2021-

2022 учебном году – изучение предмета «Родная литература (русская)». Таким образом, за 

2019-2020, 2021-2022 учебные годы, учащиеся получат минимально необходимое количество 

часов - 34 часа по каждому из вышеуказанных предметов за уровень основного общего 

образования.   

  

  

  

- в 7-х и 8-х классах изучается предмет «Родной язык (русский)» в объеме 34 часов, в 

20202021 учебном году – изучение предмета «Родная литература (русская)». Таким образом, 

за 20192020, 2020-2021 учебные годы, учащиеся получат минимально необходимое 

количество часов - 34 часа по каждому из вышеуказанных предметов за уровень основного 

общего образования.  - в 9-х классах учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на русском родном языке» будут изучаться в течение одного учебного 

года по 34 часа в год на каждый предмет. Таким образом, за 2019-2020 учебный год, 

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

вышеуказанных предметов за уровень основного общего образования.   

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология» 

осуществляется деление классов на две группы. 9а и 9б классы, где наполняемость 22 

человека, при поведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский) на 

группы не делятся.   

 Часы учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлены:  

- в 5-9-х классах по 1 часу в неделю на предмет «Физическая культура» для удовлетворения 

биологической потребности в движении;   

- в 5, 7-8-х классах по 1 часу в неделю на реализацию программы учебного предмета 

«Родной язык (русский);  

- 9-х классах (2 часа в неделю) на реализацию программ учебных предметов «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)».  

   Внеурочная деятельность учащихся 5—9-х классов в соответствии с основной 

образовательной программой школы, 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 

школы и реализуется в 2019-2020 учебном году посредством различных форм организации, 

таких как: экскурсии, работы кружков и секций, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д  

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки учащихся.  

           
  

  

  

 



Учебный план (5-9 классы) муниципального 

общеобразовательного учреждения  

 «Средняя школа №103 Советского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год (пятидневная 

учебная неделя)  

  

Предметные 

области  

 

                  классы  

     Количество часов в неделю       Всего   

5а  

  

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

Обязательная часть              

Русский язык и 

литература  

Русский язык  5  5  5  5  6   6  6  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  71  

Литература  3  3  3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  45  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 

(русский)  
1  1  1  1        1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14  

Родная литература  

(русская) 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  1  4  

Иностранные языки  

Иностранный язык 

(английский)  
3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3  3  3  3/3  93  

Иностранный язык 

(немецкий)  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3  

Математика и  

информатика  

  

Математика   5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  85  

Информатика   -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  

Общественнонаучные 

предметы  

  

История Россия.  

Всеобщая история.  
2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  34  

Обществознание          1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13  

География  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27  

Естественно научные 

предметы  

Физика  -  -  -  -  -  -  -  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  24  

Химия  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  2  2  2  2  2  14  

Учебные  

предметы    

  



Биология  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  24  

Искусство  

Музыка  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -  -  -  -  13  

Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -  -  -  -  -  -  -  9  

Технология   Технология   2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  1/1  1/1  1/1  -  -  -  -  46  

 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  1  1  1  1  7  

Физическая 

культура  
3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  51  

Минимальный объём годовой учебной 

нагрузки  
28  28  28  28  29  29  29  31  31  31  32  32  32  33  33  33  33  587  

Предельно допустимая годовая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5дневной учебной неделе  

28  28  28  28  29  29  29  31  31  31  32  32  32  33  33  33  33  587  



  

Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования МОУ СШ №103 на 

2019-2020 учебный год  

  

  

Учебный план МОУ СШ №103 для 10-11 классов  разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами:   

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

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 

января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.);  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования";  

- приказом 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. N1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования";   

- приказом 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. N1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования";  

- приказом 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. N1312";  

- приказом 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";  

- приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 г. №1468  

«Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»;  

consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3B2B7DEE1D030B8BBB865A0Ae4n0H


- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. №ТС- 

194/08 «Об организации учебного предмета «Астрономия»;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

  

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) ориентирован на 

двухлетний нормативный срок освоения   общеобразовательных программ среднего  общего 

образования и обеспечивает реализацию требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования 2004 года.  

           Инвариантная часть учебного плана для 10-11 -х классов имеет  двухуровневую 

структуру (базовый, профильный уровни изучения учебных предметов).    

Учебные планы 10-11х классов представляют собой различные сочетания базовых и 

профильных учебных предметов:  

  

10 класс  

- I группа – изучение русского языка (102 часа), алгебры и начала анализа (136 часов), 

геометрии (68 часов), физики (102 часа) на профильном уровне;  

- II группа – изучение русского языка (102 часа), алгебры и начала анализа (136 часов), 

геометрии (68 часов), на профильном уровне;  

- III группа – изучение русского языка (102 часа), алгебры и начала анализа (136 часов), 

геометрии (68 часов), биологии (102 часа) на профильном уровне;  

- IV группа – изучение русского языка (102 часа), алгебры и начала анализа (136 часов), 

геометрии (68 часов), химии (102 часа) и биологии (102 часа) на профильном уровне;  

  

  

11 класс  

- I группа – изучение русского языка (102 часа) на профильном уровне;  

- II группа – изучение русского языка (102 часа), алгебры и начала анализа (136 часов), 

геометрии (68 часов) на профильном уровне;  

- III группа – изучение русского языка (102 часа), алгебры и начала анализа (136 часов), 

геометрии (68 часов), физики (170 часов) на профильном уровне;  

- IV группа – изучение  русского языка (102 часа), алгебры и начала анализа (136 часов), 

геометрии (68 часов), физики (170 часа), химии (102 часа) на профильном уровне.  

На базе данного класса реализуются индивидуальные образовательные маршруты по 

индивидуальным учебным планам для следующих учащихся:  

- Давлетова А.А., Иванова П.Д., Ли А. Э., Татевосян А.А.– изучение русского языка (102 часа), 

алгебры и начала анализа (136 часов), геометрии (68 часов), химии (102 часа), биология (102 

ч)  на профильном уровне;  

- Иванова Д.В., Нехаева Н.А., Раздобреева М.А.  - изучение русского языка (102 часа), химии 

(102 часа), биологии (102 часа) на профильном уровне;  

- Терехова А.Е. - изучение русского языка (102 часа), биологии (102 часа) на профильном 

уровне.  

В учебном плане 10-11 классов предмет «Математика» представлен учебными курсами 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и реализуются в объеме, предусмотренном 



соответствующими Примерными программами общего образования по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана.  

Учебный предмет «История» в учебном плане школы представлен учебными курсами 

«История Россия» и «Всеобщая история» и реализуется в объеме, предусмотренном 

соответствующими Примерными программами общего образования.     

В учебном плане 10-11 классов учебный предмет «Астрономия» в объеме 1 часа 

рассчитан на изучение учащимися во втором полугодии 10 класса (17 часов) и первом 

полугодии 11 класса (17 часов).  

При проведении учебных занятий по образовательным компонентам «Иностранный 

язык», «Физическая культура» осуществляется деление классов на две группы.   

  Профильное обучение предполагает возможность разнообразных вариантов комбинаций 

учебных курсов за счет базовых, профильных предметов. В школе в настоящее время 

реализуется программа практикумов, которые выполняют различные функции. Одни из них 

«поддерживают» изучение основных профильных предметов на заданном профильном 

стандарте, другие - служат для внутренней специализации.   

   Наконец, познавательные интересы многих старшеклассников могут выходить за рамки 

традиционных школьных предметов и распространяться на области деятельности человека вне 

круга выбранного ими профиля - это практикум по обществознанию, элективный курс  

«Финансовая грамотность»  

   Компонент образовательного учреждения учебного плана 10-11 классов представлен:  

-  практикумами и элективным курсом:  

Русский литературный язык и его нормы  

Методика написания сочинения  

Решение текстовых и экономических задач  

Способы решений уравнений и неравенств  

Решение сложной части по обществознанию  

Решение генетических задач  

Решение физических задач повышенного уровня  

Органическая химия в расчетных задачах  

Орфографические и пунктуационные нормы русской речи  

Методика написания сочинения Решение 

математических задач  

Решение задач по математике  

Решение задач и творческих заданий повышенной сложности в курсе обществознания  

Методы решения нестандартных задач по физике  

Решение задач  по общей химии Финансовая 

грамотность  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

Учебный план (10-11 классы)  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №103 Советского района Волгограда» на 

2019-2020 учебный год  

  

Учебные предметы  

Уровень 

программы  

Количество часов в неделю     Всего в 

год  
10     11   

      1 гр.  2 гр.   3 гр  4 гр  1 гр   2 гр.  3 гр.  4 гр    

Русский язык  профильный  102/102   102/102   408  

Литература  базовый  102   102   204  

Иностранный язык (английский)  базовый  102/102   102/102   408  

Иностранный язык (немецкий)  базовый     102   102  

Алгебра и начала анализа  

базовый    85  85      85  

профильный  136       136   272  

Геометрия  

базовый    51  51      102  

профильный  68       68   136  

Информатика и ИКТ  

Теория  базовый  20   20   40  

Практика  базовый  14   14   28  

История России  базовый  40   40   80  

Всеобщая история  базовый  28   28   56  

Обществознание   базовый  68   68   136  



География  базовый  34   34   68  

Физика  

Теория  базовый    60   60      120  

Практика    8   8      16  

Теория  профильный  150             152  302  

Практика  20             18  38  

Астрономия  базовый  17   17    34  

Химия  

Теория  базовый  32     32    64  

Практика  2     2    4  

Теория  профильный      90     93  183  

Практика      12     9  21  

Биология  базовый  34       34   68  

  

 профильный      102      102  

Технология   базовый   34/34      34/34   204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

базовый   34      34   68  

Физическая культура  базовый   102/102      102/102   408  

Минимальный объём годовой учебной нагрузки  1139  1037  1105  1173  969  1037  1139  1207  3857  



 

 Основы генетики 

человека  
  17  

17  

Решение задач и 

творческих заданий 

повышенной сложности в 

курсе обществознания  

  17  

17  

Компонент образовательного учреждени я     

  

Практикумы  

Русский литературный 

язык и его нормы  
34  

 
  

34  

Решение текстовых и 

экономических задач  
34      

34  

Способы решений 

уравнений и неравенств  
  17    

17  

Решение сложной части 

по обществознанию  
34  

 
  

34  

Решение генетических 

задач  
17  

 
  

34  

Решение физических 

задач повышенного 

уровня  

17  

 

  

17  

Органическая химия в 

расчетных задачах  
17  

 
  

17  

Орфографические и 

пунктуационные нормы 

русской речи  

  

 

34  

34  

Методика написания 

сочинения  
  

 
17  

17  



Методы решения 

нестандартных задач по 

физике  

  17  

17  

Решение задач по общей 

химии  
  17  

17  

Элективный курс  Финансовая грамотность    17  17  

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

1258  1258  4231  

  

  

Решение математических 

задач  
  

 
34  

34  

Решение задач по 

математике  
  

 
34  

34  



  


