


 
Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 
на 2019-2020 учебный год 

Учебный план начального общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского 
района   Волгограда» (далее- МОУ СШ № 55 «Долина знаний») 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»; 
- Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 №317-ФЗ (последняя редакция); 
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
- приказом 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»; 
- приказом 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»; 
- приказом 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»; 
- приказом 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»; 
- приказом 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-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 (в редакции Постановления от 24.11.2015 г. №81); 
- примерной основной образовательной программой начального общего образования 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола №3/15 от 
28.10.2015г.), 
- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 55 
«Долина знаний»; 
- 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» (вместе с «Рекомендациями 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 является составной частью Образовательной программы МОУ СШ № 55 
«Долина знаний» и состоит из: 
-инвариантной части; 
- части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования для 1-4-х 
классов.  

Для учащихся 1-4-х классов инвариантная часть является обязательной для 
изучения.  

Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов Федерального 
государственного образовательного стандарта начального 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 государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, определяется основной образовательной программой начального общего 
образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний», примерными программами по учебным 
предметам Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 
классе – 21 час, во 2-4-х классах – 23, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-
10. 

Учебный план уровня начального общего образования   ориентирован на 
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования (1-4-е классы) и обеспечивает реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 года 
(с изменениями и дополнениями), основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Реализацию учебного плана обеспечивает учебно-методический комплект «Школа 
России» (1 «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», 2 «а», «б», «в», «г», «д», 3 «а», «б», «в», 
«г», «д», 4 «а», «б», «в», «г»). 
 Учебный план 1-4 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей. 
 Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные 
предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Русский родной язык», 
«Литературное чтение на русском родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 
«Технология». 
 На основании письма комитета образования и науки Волгоградской области от 
10.11.2017г. №И-08/14269 в обязательную часть учебного плана начального общего 
образования включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке», которая реализуется через учебные предметы «Русский родной язык» и 
«Литературное чтение на русском родном языке» в 3-4 классах.  
 В 3 классе изучение данных предметов производится за счет 1 часа части, 
формируемой участниками образовательных отношений. В 3 «а», 3 «б», 3 «в», 3 «г», 3 «д» 
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 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г» классах 1 час учебного предмета «Физическая культура» 
(для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 
культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей 
недельной нагрузки по Постановлению Главного государственного санитарного врача от 
24.11.2015 № 81)  и 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений 
переданы для изучения учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное 
чтение на русском родном языке». Учащимися 4-х классов учебные предметы «Русский 
родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке» будут изучаться в 
течение 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.  
 В соответствии с Основной образовательной программой начального общего 
образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний» в 4-х классах учебный предмет 
«Литературное чтение» изучается в объеме 102 часа, «Основы религиозной культуры и 
светской этики» (модуль «Основы светской этики» в соответствии с выбором учащихся и 
их родителей (законных представителей) - в объеме 34 часов. 
         При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 
осуществляется деление классов на подгруппы. 
         Внеурочная деятельность не является частью учебного плана, но в соответствии с 
Основной образовательной программой начального общего образования МОУ СШ № 55 
«Долина знаний», требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального 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, кружки, спортивные занятия, 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.  
        Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 
34 учебные недели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
1–4-х классов муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год 
 (пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
               Классы  

Количество часов в год 
1  
«а» 

1  
«б» 

1  
«в» 

1  
«г» 

1  
«д» 

1  
«е» 

1 
«ж» 

1  
«з» 

2  
«а» 

2  
«б» 

2  
«в» 

2  
«г» 
  

2  
«д» 
 

Инвариантная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 132 132 132 132 132 132 132 136 136 136 136 136 
Литературное 
чтение 

132 132 132 132 132 132 132 132 136 136 136 136 136 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Русский родной 
язык  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное 
чтение на 
русском родном 
языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

0 0 0 0 0 0 0 0 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 

Математика и 
информатика  

Математика  132 132 132 132 132 132 132 132 136 136 136 136 136 

Обществознание 
и 
естествознание  

Окружающий 
мир 

66 66 66 66 66 66 66 66 68 68 68 68 68 

Основы 
религиозных 

Основы 
религиозных 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



культур и 
светской этики 

культур и 
светской этики 

Искусство  Музыка  33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 
Изобразительное 
искусство 

33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 

Технология  Технология  33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 
Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

99 99 99 99 99 99 99 99 102 102 102 102 102 

Итого  660 
(20) 

660 
(20) 

660 
(20) 

660 
(20) 

660 
(20) 

660 
(20) 

660 
(20) 

660 
(20) 

748 
(22) 

748 
(22) 

748 
(22) 

748 
(22) 

748 
(22) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Практикум «Развитие речи» 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 
Максимально допустимая 
годовая/недельная нагрузка 

693 
(21) 

693 
(21) 

693 
(21) 

693 
(21) 

693 
(21) 

693 
(21) 

693 
(21) 

693 
(21) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 



Продолжение  
Учебный план 

1–4-х классов муниципального общеобразовательного учреждения 
 «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
               Классы  

Количество часов в год 
3 
«а» 

3 
«б» 

3 
«в» 

3 
«г» 

3 
«д» 

4 
«а» 

4  
«б» 

4 
«в» 

4 
«г» 
  

 
Всего 

Инвариантная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 136 136 136 136 136 136 136 136 136 2960 
Литературное 
чтение 

136 136 136 136 136 102 102 102 102 2824 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Русский родной 
язык  

17 17 17 17 17 34 34 34 34 221 

Литературное 
чтение на 
русском родном 
языке 

17 17 17 17 17 34 34 34 34 221 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/0 952/884 

Математика и 
информатика  

Математика  136 136 136 136 136 136 136 136 136 2960 

Обществознание 
и 
естествознание  

Окружающий 
мир 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 1480 

Основы Основы 0 0 0 0 0 34 34 34 34 136 



религиозных 
культур и 
светской этики 

религиозных 
культур и 
светской этики 

Искусство  Музыка  34 34 34 34 34 34 34 34 34 740 
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 740 

Технология  Технология  34 34 34 34 34 34 34 34 34 740 
Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

102 102 102 102 102 68 68 68 68 2084 

Итого  782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

16058/884 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 

Максимально допустимая 
годовая/недельная нагрузка 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

782 
(23) 

16492/884 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану основного общего образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

на 2019-2020 учебный год 
        Учебный план основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского 
района   Волгограда» (далее - МОУ СШ № 55 «Долина знаний») 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»; 
-Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 №317-ФЗ (последняя редакция); 
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 
№1897 с изменениями и дополнениями «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   31.12.2015г. № 
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-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 (в редакции Постановления от 24.11.2015 г. №81); 
-примерной основной образовательной программой основного общего образования 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола №3/15 от 
28.10.2015г.), 
- Основной образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 55 
«Долина знаний»; 
- 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» (вместе с «Рекомендациями 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 является составной частью Образовательной программы МОУ СШ № 
55 «Долина знаний» и состоит из: 
-инвариантной части; 
- части, формируемой участниками образовательного процесса (для 5-9 классов). 
         Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию Федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования для 5-9-х 
классов.  
         Для   учащихся 5-9 классов инвариантная часть является обязательной для изучения.  
         Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов Федерального 
государственного образовательного стандарта 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 государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, определяются основной образовательной программой основного общего 
образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний», примерными программами по учебным 
предметам Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.    
                Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
реализацию основной образовательной программы основного общего образования, 
индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся и их родителей 
(законных представителей). 
               Учебное время (часы) части, формируемой участниками образовательного 
процесса используется, для введения учебных курсов (элективных курсов, 
факультативных занятий), обеспечивающих удовлетворение образовательных запросов и 
потребностей учащихся. 
                 Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного курса 
части, формируемой участниками образовательного процесса определяются 
образовательными программами по учебным предметам, утвержденными и 
рекомендованными к использованию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
                Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным 
Санитарными правилами и нормами. 
                Учебный план уровня основного общего образования ориентирован на 
пятилетний нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного 
общего образования и обеспечивает реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 года (с 
изменениями и дополнениями). 
              В учебном плане основного общего образования набор предметных областей и 
номенклатура учебных предметов Федеральных государственных образовательных 
стандартов представлены необходимым количеством часов с учетом предельно 
допустимой нагрузки.                
             Обязательная часть учебного плана в 5-9 классах включает следующие учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература», «Русский родной язык», «Русская родная 
литература», «Иностранный язык», «Математика», ««Информатика», «История России. 
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура». 
           Для реализации общеобразовательных программ используются часы части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
           Основы финансовой грамотности преподаются в 7 классах в рамках элективного 
курса. Для 5 классов в рамках учебных предметов «Английский язык», в 8 классах – 
«Технология», в 9 классах – «Математика» скорректированы рабочие программы.             
 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 и английскому языку дополнено материалами 
антикоррупционной направленности. 
               При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 
«Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на группы. 
               Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, для 
учащихся 6 классов используются для изучения факультативов «Географическое 
краеведение», для 5 классов - «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
для 5-9 классов - «Общая физическая подготовка». 
Для изучение учебных предметов, предусмотренных основной образовательной 



программой основного общего образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний» для 
обязательного изучения учащимися являются: 
- «Русский родной язык» - по 17 часов в 5, 7 в классах, по 34 часа - в 8-9 классах; 
- «Русская родная литература» - по 17 часов 5, 7 в классах, по 34 часа - в 8-9 классах.               
        «Основы антикоррупционной политики» преподаются для 5 классов в рамках 
учебных предметов «История», в 6 и 8 классах – «Литература», в 7 классах – 
«Обществознание», в 9 классах «Английский язык» скорректированы рабочие программы.             
  Внеурочная деятельность учащихся 5-9-х классов не является частью учебного плана, 
но в соответствии с Основной образовательной программой основного общего 
образования   МОУ СШ № 55 «Долина знаний», 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, кружки, 
спортивные занятия, 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 основного общего образования  составлен с учетом конкретных 
условий, потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности 
педагогических кадров, материально-технической базы МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 
и обеспечивает вариативное образовательное пространство, характеризующееся 
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 комплектами, образовательными 
программами, учебниками в соответствии с перечнем, утвержденным Минобрнауки РФ, 
дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для реализации всех 
компонентов учебного плана на 2019-2020 учебный год имеется необходимое оборудование 
и необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации. 
 Продолжительность учебного года 5-9 классах - 34 учебные недели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
5–9-х классов муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год 
 (пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
               Классы  

Количество часов в год 
5 «а» 5 «б» 5 «в» 5 «г» 6 «а» 6 «б» 6 «в» 6 «г» 6 «д» 7 «а» 7 «б» 7 «в» 7 «г» 7 «д» 

Обязательная часть               
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 170 170 170 170 204 204 204 204 204 136 136 136 136 136 
Литература 102 102 102 102 102 102 102 102 102 68 68 68 68 68 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной 
язык 

17 17 17 17 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 

Русская родная 
литература 

17 17 17 17 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный 
язык 
(английский) 

102 
/102 

102 
/102 

102 
/102 

102 
/102 

102 
/102 

102 
/102 

102 
/102 

102 
/102 

102 
/0 

102 
/102 

102 
/102 

102 
/102 

102 
/102 

102 
/0 

Математика и 
информатика  

Математика  170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Информатика  0 0 0 0 0 0 0 0 0 34/34 34/34 34/34 34/34 34/0 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая 
история 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

География  34 34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 



Естественно-
научные предметы 

Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 68 68 68 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Искусство  Музыка  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология  Технология  68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/0 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/0 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическая 
культура 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Итого  918 
(27) 

918 
(27) 

918 
(27) 

918 
(27) 

952 
(28) 

952 
(28) 

952 
(28) 

952 
(28) 

952 
(28) 

1020 
(30) 

1020 
(30) 

1020 
(30) 

1020 
(30) 

1020 
(30) 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

              

 Предметная 
область «Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России» 

34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Факультатив 
«Географическое 
краеведение» 

0 0 0 0 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 

Элективный 
курс «Основы 
финансовой 
грамотности» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 

Факультатив  
«Общая 
физическая 
подготовка» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого  986 986 986 986 1020 
 

1020 
 

1020 
 

1020 
 

1020 
 

1088 1088 
 

1088 
 

1088 
 

1088 
 

Максимально допустимая 
годовая/недельная нагрузка 

986 
(29) 

986 
(29) 

986 
(29) 

986 
(29) 

1020 
(30) 

1020 
(30) 

1020 
(30) 

1020 
(30) 

1020 
(30) 

1088 
(32) 

1088 
(32) 

1088 
(32) 

1088 
(32) 

1088 
(32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Продолжение  
Учебный план 

5–9-х классов муниципального общеобразовательного учреждения 
 «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
               Классы  

Количество часов в год 
8 «а» 8 «б» 8 «в» 8 «г» 9 «а» 9 «б» 9 «в» Всего 

Обязательная часть         
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 102 102 102 102 102 102 102 3094 
Литература 68 68 68 68 102 102 102 1836 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной 
язык 

34 34 34 34 34 34 34 391 

Русская родная 
литература 

34 34 34 34 34 34 34 391 

Иностранный язык Иностранный 
язык 
(английский) 

102/102 102/102 102/102 102/102 102/102 102/102 102/102 2142/ 
1938 

Математика и 
информатика  

Математика  170 170 170 170 170 170 170 3570 

Информатика  34/34 34/34 34/34 34/34 34/34 34/34 34/34 408/374 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая 
история 

68 68 68 68 68 68 68 1428 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 578 



География  68 68 68 68 68 68 68 1122 

Естественно-
научные предметы 

Физика 68 68 68 68 102 102 102 918 

Химия 68 68 68 68 68 68 68 476 

Биология  68 68 68 68 68 68 68 952 

Искусство  Музыка  34 34 34 34 0 0 0 612 

Изобразительное 
искусство 

0 0 0 0 0 0 0 476 

Технология  Технология  34 

/34 

34 

/34 

34 

/34 

34 

/34 

0 0 0 1088/952 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 34 34 34 34 34 34 34 238 

Физическая 
культура 

68 68 68 68 68 68 68 1428 

Итого  1088 
(32) 

1088 
(32) 

1088 
(32) 

1088 
(32) 

1088 
(32) 

1088 
(32) 

1088 
(32) 

1088 
(32) 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

        

 Факультатив 
««Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 

0 0 0 0 0 0 0 136 



народов 
России»» 
Факультатив 
«Географическое 
краеведение» 

0 0 0 0 0 0 0 170 

Элективный 
курс «Основы 
финансовой 
грамотности» 

0 0 0 0 0 0 0 170 

Факультатив 
«Общая 
физическая 
подготовка» 

34 34 34 34 34 34 34 714 

Итого  1122 1122 1122 1122 1122 1122 1122 22338 
Максимально допустимая 
годовая/недельная нагрузка 

1122 
(33) 

1122 
(33) 

1122 
(33) 

1122 
(33) 

1122 
(33) 

1122 
(33) 

1122 
(33) 

22338 
(657) 

 
 



 
Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 
на 2019-2020 учебный год 

Учебный план муниципального образовательного учреждения  «Средняя школа № 
55 «Долина знаний» Советского района Волгограда», реализующей основную 
образовательную программу общего образования (далее -  учебный план), разработан в 
соответствии с нормативными правовыми актами: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 
241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении Федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской. Федерации от 30.08.2010 г. № 
889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении Федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 
1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 
- Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»; 
-   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" в новой редакции от 24.11.2015 г.; 
- Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 07 ноября 2013 г.                                                                                        
№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций             
Волгоградской области»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего, утверждены  
приказом Министерства РФ от 05.03.2004 № 1089; 
- Письмо министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 №ТСМ-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 
- Приказ Комитета образования и науки Волгоградской области от 08.08.2017 № 624 «О 
включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы общеобразовательных 
организаций Волгоградской области»; 
- Устав муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 55«Долина 
знаний» Советского района Волгограда»; 
 



- примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
утвержденная протоколом заседания Педагогического совета МОУ СШ № 55 «Долина 
знаний» от 27.09.2019 г. № 1, приказом директора от 27.09.2019 г. № 169. 

Учебный план муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 
55 «Долина знаний» Советского района Волгограда», реализующей образовательную 
программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного 
материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

Учебный план муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 
55«Долина знаний» Советского района Волгограда»: 
- 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. 

 Учебный план состоит из двух разделов: 
1. Инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального 
компонента государственного стандарта общего образования и регионального компонента 
(далее - Инвариантная часть); 
2. Вариативная часть, включающая учебные курсы компонента Образовательного 
учреждения (далее - Компонент образовательного учреждения). 

Учебный план определяет: 
- перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части, обязательных к изучению 
всеми обучающимися муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 
55«Долина знаний» Советского района Волгограда»; 
-  объем годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся по всем классам, который 
может быть увеличен за счет часов Компонента образовательного учреждения, но не 
может превышать предельно допустимую годовую аудиторную нагрузку: 
Класс Количество аудиторных часов в неделю 

5-дневная учебная неделя 
X 34 часа 
XI 34 часа 
- учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов Инвариантной части 
в каждом классе; 
- учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента образовательного 
учреждения в каждом классе. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 55 «Долина 
знаний» Советского района Волгограда» на ступени среднего общего образования 
определяет для 10-11 классов 5-дневную продолжительность учебной недели. Учебный 
год начинается с 1 сентября. Продолжительность урока 40 минут, число уроков в день не 
более 7.  
       В соответствии с Уставом муниципального образовательного учреждения «Средняя 
школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» продолжительность 
учебного года в 10-11 классах учебный план рассчитан на 34 учебные недели. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.  

Региональный базисный учебный план на ступени среднего общего образования 
направлен на реализацию следующих целей: 



- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 
программ; 
- обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы общего 
образования; 
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями; 
- расширение возможностей социализации обучающихся; 
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 
высшего образования; 
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 
государственного стандарта среднего общего образования и представлена следующими 
учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается 1 час в неделю в 10 – 11 классах. Целью 
изучение учебного предмета «Русский язык» в средней школе является формирование 
обобщенных способов деятельности, в основе которых  задействованы все виды 
речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 
осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 
источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10 – 11 классах 3 часа в неделю. 
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в средней школе 
сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 
овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, 
т.е. все цели являются равноценными по значимости. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в 10 – 11 классах 3 
часа в неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 
 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования представлены 
в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и 
развитие личности школьника средствами изучаемого языка.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 
языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» представлен в учебном плане среднего общего 
образования предметами «Алгебра и начала анализа» (85 часов в год), «Геометрия» (51 
час в год). Цели обучения математике:  
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 



Учебный предмет «История» изучается в 10 – 11 классах 2 часа в неделю: предмет 
«История России» - 44 часа в год и «Всеобщая история» - 24 часа в год. 
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10 и 11 классах 2 часа в неделю. 
Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 
направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 
выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 
практической деятельности.    
Учебный предмет «Физика» изучается в 10 и 11 классах по 2 часа в неделю (68 часов в 
год). 
Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе 1 час в неделю (34 часа в год). 
Учебный предмет «География» изучается в 10 классе по 2 часу в неделю (68 часов в год). 
Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю (34 часа в 
год). 
Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год). 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10 – 11 классах по 3 часа в неделю 
(102 часа в год). 

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической 
культуры на ступени среднего общего образования учтены основные направления 
развития физической культуры в рамках следующих направлений: 

Оздоровительное: воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 
основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Спортивное: углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего 
образования и среднего общего образования (базовый уровень) одного или нескольких 
видов спорта, предусмотренных образовательной программой основного и среднего 
образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних 
и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 
общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, позволяющих 
активно включаться в соревновательную деятельность. 

Общеразвивающее: овладение обучающимися основами технических и тактических 
действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных 
образовательной программой основного общего образования по физической культуре (в 
том числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 
наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте 
Российской Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности. 
    Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) изучается в 
10 – 11 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 
обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 
и долга по защите Отечества; 
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 



коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы образовательного учреждения, индивидуальных 
образовательных запросов и потребностей обучающихся. 

Часы Компонента образовательного учреждения использованы на поддержку 
программ отдельных образовательных компонентов, на изучение курсов по выбору 
(элективные курсы), на проведение факультативов и практикумов. Факультативные и 
элективные занятия проводятся с перерывом в 40 минут после основных занятий. 

В средней школе для усиления обязательных учебных дисциплин введены 
элективные курсы: 

- по русскому языку в 10-11 классе «Орфография в таблицах и схемах» (по 34 часа); 
- по математике в 10-11 классах «Решение задач повышенной сложности по 

математике» (по 34 часа); 
Практикумы: 
- по геометрии «Решение геометрических задач» (по 34 часа); 
- по биологии «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» (по 34 часа); 
- по химии «Решение задач повышенной трудности по химии» (по 34 часа); 

по обществознанию «Решение практических задач повышенного уровня по 
обществознанию» (в 11 классе – 34 часа); 

- по географии «География международного туризма» (в 10-11 классе – 34 часа); 
Факультативы реализуются по «Географии международного туризма» в 10 и 11 

классах в объеме по 34 часа, по «Основам финансовой грамотности» в 11 классе в объеме 
34 часов.   

Кроме того, в 10-11 классах вводятся элементы по «Основам антикоррупционной 
политики» в учебные предметы «История» и «Обществознание», в соответствии с этим 
скорректированы рабочие программы. 

Продолжительность учебного года 10-11 классах - 34 учебные недели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Учебный план 
10-11-х классов муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2019-2020 
учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы Уровень 
программы 

Классы/Количество часов в год Всего 

Инвариантная часть 10 «а» 11 «а»  
Русский язык Базовый  34 34 68 
Литература  Базовый  102 102 204 

Иностранный язык 
(английский) 

Базовый  102/102 102/102 204/204 

Алгебра и начала 
анализа 

Базовый  85 
 

85 170 

Геометрия Базовый 51 51 102 

Информатика и ИКТ Базовый  34/34 34/34 68/68 

История России Базовый  44 44 88 

Всеобщая история Базовый 24 24 48 

Обществознание  Базовый  68 68 136 

География  Базовый  34 0 34 

Физика  Базовый  68 68 136 

Астрономия Базовый  34 0 34 

Химия  Базовый  34 34 68 

Биология  Базовый  34 34 68 

Мировая 
художественная 
культура 

Базовый 34 34 68 

Технология  Базовый  34/34 34/34 68/68 

ОБЖ Базовый  34 34 68 

Физическая культура Базовый  102 102 204 

Итого   952  884 1836 
Компонент образовательного 
учреждения  

   

Элективные курсы:    
«Орфография в таблицах и схемах» 34 34 68 
«Решение задач повышенной сложности 
по математике» 

34 34 68 



Практикумы:    

«Решение геометрических задач» 34 34 68 

«Решение задач по молекулярной 
биологии и генетике» 

34 34 68 

«Решение задач повышенной трудности 
по химии» 

34 34 68 

 «Решение практических задач 
повышенного уровня по 
обществознанию» 

- 34 34 

Факультативы:    

«География международного туризма» 34 34 68 

«Основы финансовой грамотности» - 34 34 

Итого 1156 1156 2312 
Предельно допустимая недельная 
учебная нагрузка 

1156  
(34) 

1156  
(34) 

2312  
(68) 

 
 




