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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1-4 классов 

на 2016-2017 учебный год 

МОУ СШ №60 

Учебный план 1-4 классов МОУ СШ №60 реализует основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и составлен в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 

«О внесении изменений в  порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений  в Федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений  в Федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 № 1060 "О внесении изменений  в Федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 "О внесении изменений  в Федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2015 № 507 "О внесении изменений  в Федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений  в Федеральный государственный 



образовательный  стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

 «Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)( с изменениями 

в редакции протокола 3/15 от 28.10.2015год); 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно - нравственной культуры народов России»; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

 положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 

504);  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (в действующей редакции от 25.12.2013 №3) 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015  года (зарегистрировано Минюстом 

России 18.12.2015 года, регистрационный № 40154) 

 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Учебный план 

определяет общий объём нагрузки  и максимальный объём аудиторной нагрузки на 

обучающихся, состав обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СШ №60, 

реализующейся через урочную и внеурочную деятельность в объёме 10 часов по пяти 

направлениям (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно-нравственное). 

       Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в первом классе, во 

2-4 классах 34 учебные недели. Учебные занятия в 1-4х классах проводятся по 5- дневной 

учебной неделе, поэтому часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

отсутствует.         

       В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. 

№ 84-р, приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 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 

09.03.2004 г. № 1312» в 4 классе введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы светской этики»). 

 Для увеличения физкультурно-оздоровительной активности обучающихся, в целях 

сохранения и укрепления физического здоровья, на основании письма Комитета по 

образованию и науке Администрации Волгоградской области от 01.07.2009 г. № 4218 

образовательная область «Физическая культура» изучается в объеме 102 часа. 
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        В 2016-2017 учебном году 1А,2А,2Б,3А,3Б,4А классы реализуют образовательную 

программу по УМК «Перспектива» (под ред. Л.Ф. Климановой). 

       Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки в 1-х классах при 35-минутной 

(до декабря 2016 года) и при 45-минутной (с января по май 2017 года) продолжительности 

уроков - 21 час; во 2-4 классах при 40-минутной продолжительности уроков - 23 часа, что 

соответствует нормам Примерного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Волгоградской области  и санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН ст 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. (в действующей редакции от 18.12.2015 

№3).Следовательно, не ведет к перегрузке обучающихся и направлен на укрепление и 

сохранение здоровья младшего школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ №60 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1-4 классов на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 
Уровень 

программы 

Классы, количество часов в год Всего 

часов 
1 А 2 А 2 Б 3 А 3Б 4 А 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык базовый 165 170 170 170 170 170 1015 

Литературное чтение базовый 132 136 136 136 136 102 778 

Иностранный 

язык   

английский базовый   68 68 68/68 68/68 68 476 

немецкий базовый           68 68 

Математика Математика базовый 132 136 136 136 136 136 812 

Естествознание  Окружающий мир базовый 66 68 68 68 68 68 406 

Искусство 
Музыка базовый 33 34 34 34 34 34 203 

Изобразительное искусство базовый 33 34 34 34 34 34 203 

Технология Технология базовый 33 34 34 34 34 34 203 

Физическая  

культура 
Физическая культура базовый 99 102 102 102 102 102 609 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской этики базовый           34 34 

Минимальный объем годовой аудиторной 

учебной нагрузки 
ИТОГО: 693 782 782 782 782 782 4603 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса ( 5-дневная 

рабочая неделя) 

  0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
ИТОГО: 693 782 782 782 782 782 4807 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 5-6 классов 

на 2016-2017 учебный год 

МОУ СШ №60 

 
        Учебный план 5-6 классов МОУ СШ №60 реализует основную общеобразовательную 

программу основного  общего образования, соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и составлен в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О 

внесении изменений в  порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015»;  

 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» ; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» ; 

 

- «Примерной основной образовательной программы основного общего образования», одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011 № 03-296 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

- положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 504);  

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

«Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по реализации требований 



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

 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 "Об Утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015  года 

(зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015 года, регистрационный № 40154) 

 

Целью данного учебного плана является создание условий, которые способствуют умственному 

развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностно профессиональному 

самоопределению. 

В учебном плане представлены различные организационные формы обучения: 

- обязательные занятия, составляющие базовое ядро образования; 

- факультативные занятия; 

проектная деятельность. 

 

Учебный план основного общего образования 
Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения примерных образовательных программ основного общего образования и 

рассчитан на 34 учебные недели в год. 

Организация образовательной деятельности по программам основного общего образования основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечивающих изучение предметов ООП ООО на базовом уровне. 

В соответствии с требованиями Стандарта в 5-6 -х классах организуется внеурочная деятельность 

по пяти направлениям (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно-нравственное) в форме занятий. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, спортивные секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. 

Учебный план состоит из двух частей: 

  обязательной части, включающей образовательные области федерального значения, освоение 

которых приобщает к общекультурным и национально значимым ценностям,  

  части, формируемой участниками образовательного процесса (региональный компонент), 

обеспечивающей индивидуально – личностное развитие обучающихся, учет их интересов, 

склонностей, создающей условия для самореализации. 

Обязательная  часть учебного плана МОУ СШ № 60 обязательна для каждого обучающегося и 

включает: 

 полный перечень учебных предметов и курсов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента; 

 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования; 

 дополнительные  учебные предметы, обязательные для изучения всеми обучающимися и не 

дублирующие предметы федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, а именно, за счет часов компонента образовательного учреждения, с целью 

организации изучения обучающимися содержания образования  краеведческой 

направленности, проведение практических работ  по темам учебных курсов  «География» и 

«Биология» с использованием краеведческого материала: 

consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B382D7EE61E030B8BBB865A0A40851AC7B6F065EAB1BD94eCn9H


 практикум по географии 6 класс (34 часа); 

 краеведение (биология) 6 класс (34 часа). 

  В пятом классе в соответствии с ФОГС, на основании примерной основной 

образовательной программы основного общего образования вместо 2 часов природоведения 

введены география (34 часа), биология (34 часа). 

  Для увеличения физкультурно-оздоровительной активности обучающихся, в целях 

сохранения и укрепления физического здоровья, на основании письма Комитета по 

образованию и науке Администрации Волгоградской области от 01.07.2009 г. № 4218 

образовательная область «Физическая культура» изучается в объеме 102 часа. 

Реализация учебного предмета «Обществознание» осуществляется с 6 класса в целях 

воспитания  гражданской ответственности, уважения к социальным нормам, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, для обучающихся 5 класса - факультативные 

занятия по «Граждановедению» (34 часа).  

 

Продолжительность учебного года составляет в 5-6 классах 34 учебные недели. 

Учебные занятия в 5-6 классах проводятся по 5- дневной учебной неделе с 40 - минутной 

продолжительностью уроков.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ 

№60 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 5-6 классов на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Образовательная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

программы 

Классы, 

количество часов 

в год 
Всего 

часов 

5а 5б 6а 

  Обязательная часть 

Ф
и

л
о

л
о

г
и

я
 Русский язык базовый 170 170 204 544 

Литература базовый 102 102 68 272 

Иностранный 

язык   

английский базовый 102   102 204 

немецкий базовый   102 102 204 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а

  

Математика базовый 170 170 170 510 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е 

История базовый 68 68 68 204 

Обществознание базовый     34 34 

География базовый 34 34 34 102 

Практикум по географии базовый     34 34 

 Е
ст

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

Биология базовый 34 34 34 102 

Краеведение базовый     34 34 

И
ск

у
с
-с

т
в

о
 

Музыка базовый 34 34 34 102 

Изобразительное искусство базовый 34 34 34 102 

Т
ех

н
о

л
о

г
и

я
 

Технология 

девочки 

базовый 

68   68 136 

мальчики   68 68 136 

Ф
и

зи
ч

е
с

к
а

я
  

к
у
л

ь
т
у

р
а
 

Физическая культура базовый 102 102 102 306 

  ИТОГО:   918 918 1020 2856 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (5-

дневная учебная неделя)     

Ф
а
к

у
л

ь
т
а

т
и

в
 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь

н

о
 –

г
р

у
п

п
о

в
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 Граждановедение 

34 34   
68 

Математика 17 17   34 

Русский язык 17 17   34 

  ИТОГО: 68 68 0 136 

  

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
986 986 1020 2992 

  Всего часов: 2992 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 7-10 классов 

на 2016-2017 учебный год 

МОУ СШ №60 

 

              Учебный план 7-10 классов МОУ СШ №60 реализует основную общеобразовательную 

программу основного  общего и среднего общего образования, соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования  и составлен в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О 

внесении изменений в  порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015»;  

- 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. N1312 

«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. N 

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. 

N1312»; 

- 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»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 "Об Утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015  года 

(зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015 года, регистрационный № 40154) 

 

                 Целью данного учебного плана является создание условий, которые способствуют 

умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностно-профессиональному 

самоопределению. 

 

                  В учебном плане представлены различные организационные формы обучения: 

- обязательные занятия, составляющие базовое ядро образования; 

- факультативные занятия; 

- элективные курсы; 

- проектная деятельность; 

- индивидуально - групповые занятия. 

Учебный план основного общего образования 

             Учебный план 7-9 классов рассчитан на 34 учебные недели составлен с учетом режима 

работы: 5-дневной учебной недели для 7-9 классов с 40 - минутной продолжительностью уроков.

 Для увеличения физкультурно-оздоровительной активности обучающихся, в целях 

сохранения и укрепления физического здоровья, на основании письма Комитета по образованию и 

науке Администрации Волгоградской области от 01.07.2009 г. № 4218 образовательная область 

«Физическая культура» изучается в объеме 102 часа. 

        Учебный предмет «Физическая культура» в 7-9 классах  изучается в рамках обязательной части 

учебного плана в объёме 3 часов в неделю по целостной 3-часовой учебной  программе. 

        В 9 классе реализуется предмет «Предпрофильная подготовка» (информационная работа, 

профессиональная ориентация) в количестве 34 часов. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса направлена, на 

личностное развитие обучающихся, учитывает их интересы, способности, поддерживает условия для 

самореализации, помогает сформировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает индивидуально – групповые занятия в 7-8 классах по русскому языку и математике. 

 С целью обеспечения вариативности образования, на основе проведенной диагностики 

особенностей когнитивной и психологической сфер обучающихся, учебный план для 9 классов 

включает следующие элективные курсы: по русскому языку -  «Теория и практика написания 

изложения и сочинения – рассуждения» (34 ч.).  Часть, формируемая участниками образовательного 

consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B382D7EE61E030B8BBB865A0A40851AC7B6F065EAB1BD94eCn9H


процесса, сохраняет в полном объеме учебные предметы федерального компонента образовательного 

стандарта, обеспечивает единство образовательного стандарта. 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

             Среднее общее образование направлено на реализацию личностно – ориентированного 

учебного процесса, призвано завершить общеобразовательную подготовку обучающихся с 

ориентацией на подготовку к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях. 

 В  части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,   для 

обучающихся 10 класса предлагаются следующие элективные курсы: по русскому языку – 

«Языковые нормы» (34 ч.), «Комплексный анализ текста»  (34 ч.), «Теория и практика написания 

сочинения – рассуждения» (34 ч.); по математике – «Практикум по математике» (34 ч.), «Простые 

решения сложных задач» (34 ч.), по информатике – «Экономические расчеты в Exel» (34 ч.), по 

химии –   «Вещества и материалы в нашем доме» (17 ч.), по биологии – «Экология человека и 

животных»  (34 ч.), по экономике «Экономическая азбука потребителя» (17 ч.). 

  

 Часы компонента образовательного учреждения, направленные на проведение 

факультативных занятий и элективных курсов, введены как организационные формы  

дифференцированного обучения с учетом потребностей обучающихся и ориентированы на развитие 

образовательных возможностей и способностей как обучающихся, испытывающих трудности при 

обучении, так и обучающихся с высоким образовательным потенциалом. 

 Обязательная часть сохраняет в полном объеме учебные предметы федерального компонента 

образовательного стандарта, обеспечивает единство образовательного пространства. 

 Федеральный компонент учебного плана МОУ СШ № 60 предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального стандарта общего 

образования, и устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение. 

 Учебный план 10 класса рассчитан на 34 учебные недели составлен с учетом режима работы: 

5-дневной учебной недели с 40 - минутной продолжительностью уроков. Максимальный объем 

учебной нагрузки выдержан и соответствует нормам Примерного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области, не ведет к перегрузке обучающихся  и 

направлен на развитие их индивидуальных особенностей. 

 Реализация учебного плана обеспечивается:  

 - педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 -адекватными программно–методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными 

заданиями, необходимым оборудованием  по всем компонентам учебного плана). 

 Финансирование учебного плана осуществляется за счет государственных средств.  

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ №60 КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 7-9 классов на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Образовательна

я область 
Учебный предмет 

Уровень 

программы 

Классы, количество часов в год 

Всег

о 

часо

в 

7а 7б 8а 9а 9б 
 

  Обязательная часть 

Ф
и

л
о

л
о

г
и

я
 Русский язык базовый 136 136 102 68 68 510 

Литература базовый 68 68 68 102 102 408 

Иностранный 

язык   

английский базовый   102 102 102   306 

немецкий базовый 102   102    102 306 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а

 и
 

и
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а
 

Алгебра базовый 102 102 102 102 102 510 

Геометрия базовый 68 68 68 68 68 340 

Информатика и 

ИКТ 

теория 
базовый 

    24 46 46 116 

практика     10 22 22 54 

О
б
щ

е
ст

в
о

зн
а

н
и

е 

История России базовый 34 34 34 34 34 170 

Всеобщая история базовый 34 34 34 34 34 170 

Обществознание базовый 34 34 34 34 34 170 

География базовый 68 68 68 68 68 340 

Е
ст

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

 

Физика 
теория 

базовый 
59 59 57 64 64 303 

практика 9 9 11 4 4 37 

Химия 
теория 

базовый 
    63 63 63 189 

практика     5 5 5 15 

Биология базовый 68 68 68 68 68 340 

И
ск

у
с
-с

т
в

о
 

Музыка базовый 34 34 17 17 17 119 

Изобразительное искусство базовый 34 34 17 17 17 119 

Т
ех

н
о

л
о

г
и

я
 

Технология 
девочки 

базовый 
68   34 34 34 170 

мальчики   68       68 

Предпрофильная  подготовка 

(информационная     работа, 

профессиональная ориентация) 

базовый       34 34 68 

Ф
и

зи
ч

е
ск

а

я
  

к
у
л

ь
т
у

р
а
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
базовый     34     34 

Физическая культура базовый 102 102 102 102 102 510 

  ИТОГО:   1020 1020 1054 1088 1088 5270 

  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (5-дневная учебная 

неделя) 

  

  

  

  

Э
л

ек
т

и
в

н
ы

е 

к
у

р
сы

 

Теория и практика написания изложения и сочинения 

рассуждения       
34 34 68 

Ф
а
к

у
л

ь
т

а
т
и

в
 

Математика 
34 34 34   

  102 

 

И
н

д
и

в

и
д
у

а
л

ь
н

о
 –

г
р

у
п

п

о
в

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

Русский язык 34 34 34     102 

  ИТОГО: 68 68 68 34 34 272 

  
Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1088 1088 1122 1122 1122 5542 

  Всего часов: 
5542 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ №60 КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 10 класса на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Образовательная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

программы 

Классы, 

количество 

часов в год 

всего 

часов 

10 А 

  Обязательная часть 

Ф
и

л
о

л
о

г
и

я
 

Русский язык базовый 34 34 

Литература базовый 102 102 

Иностранный 

язык  
англ./нем. базовый 102 204 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а

 и
 

и
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 

Алгебра и начала анализа базовый 85 85 

Геометрия базовый 51 51 

Информатика и 

ИКТ 

теория 
базовый 

20 20 

практика 14 14 

О
б
щ

е
ст

в
о

зн
а

н
и

е 

История России базовый 34 34 

Всеобщая история базовый 34 34 

Обществознание базовый 68 68 

География базовый 34 34 

Е
с
т
е
с
т
в

о
зн

а
н

и
е 

Физика 
теория 

базовый 
60 60 

практика 8 8 

Химия 
теория 

базовый 
31 31 

практика 3 3 

Биология базовый 34 34 

Технология Технология базовый 34 34 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
базовый 34 34 

Физическая культура базовый 102 102 

  ИТОГО:   884 986 

Э
л

ек
т
и

в
н

ы
е 

к
у

р
сы

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Языковые нормы 34 34 

Комплексный анализ текста 34 34 
Теория и практика написания сочинения – 

рассуждения 
34 

34 

Практикум по математике 34 34 

Простые решения сложных задач 34 34 

Экономические расчеты в Ecxel 34 34 

Экономическая азбука потребителя 17 17 

Вещества и материалы в нашем доме 17 17 

Экология человека и животных 34 34 

  ИТОГО: 272 272 

  
Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1156 1258 

 


