
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану 2019-2020 учебного года 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 76 Краснооктябрьского района Волгограда» 

10-11 классы 

 

Учебный план МОУ СШ № 76 разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами:  

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

Федерации"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 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»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189. 

Учебный план МОУ СШ № 76 определяет: 

 перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и компонента образовательного учреждения, обязательных к 

изучению всеми учащимися образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу общего образования; 

 минимальный  объем годовой учебной нагрузки учащихся 10-11 классов, при этом 

расчётный минимальный  объем недельной учебной нагрузки учащихся не  менее 

недельной нагрузки, установленный Министерством образования РФ 

 минимальный  объем годовой учебной нагрузки  увеличен в 10 классе за счёт часов 

Компонента образовательного учреждения, но не  превышает предельно допустимую 

годовую аудиторную учебную нагрузку. 

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане МОУ СШ № 76 рассчитаны 

на 34 учебные недели.  

Учебный план  среднего общего образования состоит из двух разделов: 

 инвариантная часть; 

 компонент образовательного учреждения. 

Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и компонента образовательного учреждения в полном 

объеме,  и является обязательной для изучения каждым учащимся. 

Принцип построения Инвариантной части  учебного плана имеет одноуровневую 

структуру (базовый уровень).  

Инвариантная часть  учебного плана включает: 

 полный перечень учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

 перечень учебных предметов компонента образовательного 

учреждения; 

 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную 

федеральным компонентом  государственного стандарта общего 

образования и компонента образовательного учреждения на изучение 

каждого учебного предмета в каждом классе. Количество часов 

инвариантной части учебного плана образовательного учреждения, 

отведенное на изучение программ отдельных учебных предметов, 

соответствует количеству,  предусмотренному Примерным учебным планом.  

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы образовательного учреждения, индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей учащихся. 

Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения  используются  

 в 10-11   классах для изучения   элективных курсов. 

Распределение часов Компонента образовательного учреждения  обусловлено 

особенностями основной образовательной программы образовательного учреждения и 



образовательными запросами и потребностями обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Особенности  учебного плана 10 – 11 классов: 

 Учебные предметы (курсы) Инвариантной части   изучаются по соответствующим 

общеобразовательным программам, реализующим федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования и компонента образовательного 

учреждения .  

 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 (курса) 

компонента образовательного учреждения определяются Программами общего образования 

по соответствующим учебным предметам (курсам), утвержденным и рекомендованным к 

использованию в установленном Комитетом по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области порядке.  

 Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета (курса) 

Компонента образовательного учреждения определяются учебными программами общего 

образования, утвержденными и рекомендованными к использованию в порядке, 

установленном образовательным учреждением самостоятельно.  

 При реализации  учебного плана  соблюдён  принцип линейности и преемственности 

изучения программ общего образования одного уровня. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» в учебном плане представлен одним изучаемым 

языком – английским в объёме 102 часов.  

 Учебный курс «Математика» в системе общего образования изучается через 

реализацию учебных предметов: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», в объёме, 

предусмотренном соответствующими Примерными программами по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования.  

 Учебный предмет «История» в системе общего образования изучается через 

реализацию учебных курсов «История России» и «Всеобщая история» в объёме 44 часов и 

24 часов соответственно. 

 Учебный предмет «Обществознание» в 10-11 классах является интегрированным 

учебным курсом, включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается в объёме 68 часов. 

 Учебные предметы естественнонаучного цикла  - «Физика» (68 часов), «Химия» (34 

часа) и «Биология» (34 часа) изучаются отдельно. 

 В целях сохранения единого образовательного пространства на территории 

Волгоградской области в рамках учебного предмета «Химия» в X классе изучается 

«Органическая химия» в объёме 34 часов, в XI классе – «Общая и неорганическая химия».  

    Согласно Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

учебный предмет «Технология»  изучается в объёме 34 часов в год.  

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках Инвариантной части 

учебного плана в объёме 102 часов в год по целостной 3-часовой учебной  программе. 

В 2019-2020 учебном году в 10 классе за счёт часов компонента образовательного 

учреждения введено изучение предмета «Астрономия» в количестве 34 часов. 

Учебный план обеспечивается программами, утверждёнными Министерством 

образования и науки РФ, учебниками и учебными пособиями из Федерального перечня, 

необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации.  



Общее количество часов, отведённых на изучение учебных дисциплин 

соответствует базисному учебному плану. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 

базисном (федеральном) учебном плане применительно к 5-ти дневному режиму работы 

школы. 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными 

программами на изучение каждого предмета в каждом классе соответствует базисному 

количеству часов. 

 

 Учебный план финансируется не ниже предельно допустимой годовой аудиторной 

учебной нагрузки. 

 

На основании результатов мониторинга и с целью удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся по  математике, биологии, химии, литературе, обществознанию, 

физике вводятся следующие элективные курсы: 

10 класс 

 

«Решение нестандартных задач по химии» - 17 ч 

«Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций» - 17 ч 

«Технология решения задач по механике» - 17 ч 

«Познаём физику через решение задач» - 17 ч 

«Биохимия» - 17 ч 

«Генетика человека» - 17 ч 

«Нетрадиционные жанры сочинений» - 34 ч 

«История русской культуры 10-19 веков» - 34 ч 

«Права человека» - 34 ч 

 «Функции помогают уравнениям» - 34 ч 

 

11 класс 
 

«Обществознание: от теории к практике» - 34ч 

«Дискуссионные вопросы изучения истории – 34ч 

«Говорим и пишем правильно» - 34ч 

«Колебания и волны» - 17ч 

«Основные законы природы» - 17ч 

«Молекулярная генетика и генная инженерия» - 34ч 

«Методы решения расчётных задач по химии» - 17ч 

«Знакомая и незнакомая химия» - 17ч 

«Решение задач с параметром» - 34ч 

«Если говоришь, то говори по-английски» - 34 ч 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану 2019-2020 учебного года 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 76 Краснооктябрьского района Волгограда» 

1-4 классы 

 

Учебный план МОУ СШ № 76 разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

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

Федерации"; 

- Уставом МОУ СШ № 76 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобразования РФ № 373 от 6 октября 2009) 

- Приказом Минобразования РФ от 26.11. 2010 г. N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 N 19707) 

-   Письмом Министерства общего профессионального образования РФ от 25.09.2000. № 

2021/11-13 "Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы". 

-   Письмом Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырехлетней начальной школы» 

- 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 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 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, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки российской Федерации от 06 октября 2009 № 373» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.20014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 76 

- Письмо Комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 

17.04.20129 № И-10/3991 

- Письмо Комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 

25.04.20129 № И-10/5273 

 

 Учебный   план   для  1-4 классов муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 76 разработан  в соответствии с требованиями 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы.  

Организация  учебного  процесса, в том числе планирование максимальной недельной 

нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010  года  № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план 1-4 классов состоит из одного раздела -  инвариантная часть, которая 

направлена на реализацию основного содержания программ учебных предметов. 

Базисный  учебный   план  начального общего образования  для   1-

4  классов  представлен программой  УМК «Школа России». Система учебников «Школа 

России» интегрирована в единую методическую систему, помогающую учителю 

обеспечивать требования современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

Русский язык в 1-4 классах изучается в объёме 170 часов в год (5 часов в неделю) за 

счёт части, формируемой участниками образовательных отношений и с учётом 

потребностей и желания родителей. 

В 4 классах Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики», (модуль «Светская этика») в объёме 34 часов с учётом потребностей и желания 

родителей. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением требований СанПиН 

2.4.2.2821-10: используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии; в 

середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки  учебного   плана и осуществляется в 

рамках воспитательной деятельности с привлечением педагогов дополнительного 

образования и учителей МОУ СШ № 76 . 

Учебный план обеспечивается программами, утверждёнными Министерством 

образования и науки РФ, учебниками и учебными пособиями из Федерального перечня, 

необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации.  

Общее количество часов, отведённых на изучение учебных дисциплин 

соответствует базисному учебному плану. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 

базисном (федеральном) учебном плане применительно к 5-ти дневному режиму работы 

школы. 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными 

программами на изучение каждого предмета в каждом классе соответствует базисному 

количеству часов. 

 

 Учебный план финансируется не ниже предельно допустимой годовой аудиторной 

учебной нагрузки. 

 

 В 3 классах в 2019-2020 учебном году Предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)» в объёме 17 

часов и «Родная литература (русская)» в объёме 17 часов. В связи с этим нагрузка учебного 

предмета «Физическая культура» уменьшается на 34 часа и становится 68 часов.   

 В 4 классах в 2019-2020 учебном году Предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)» в объёме 34 

часов и «Родная литература (русская)» в объёме 34 часов. В связи с этим нагрузка учебного 



предмета «Физическая культура» уменьшается на 34 часа и становится 68 часов. 

Исключённые из основного расписания 34 часа предмета «Физическая культура» 

восполняются в рамках внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану 2019-2020 учебного года 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 76 Краснооктябрьского района Волгограда» 

5-9 классы 

 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными  документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012 

 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. 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Уставом МОУ СШ № 76 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 

76. 

 Письмо Комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области 

от 17.04.20129 № И-10/3991 

 Письмо Комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области 

от 25.04.20129 № И-10/5273 

         Учебный план для 5-9-х классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

         Основными целями учебного плана 5-9-х классов являются:  

 - овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 



обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

 

       В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-9-х  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандарта 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для 5-9-х классов составляет 34 учебные недели, 

продолжительность урока составляет 40 минут. Учебный план, режим работы  школы 

обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и использование компонента образовательной организации  

в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения учащихся.  

В 5-9 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и 

итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением  о системе 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО. 

       Учебный план для учащихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

            

Особенности  учебного плана 5-9 классов: 

 Учебные предметы (курсы) Инвариантной части   изучаются по соответствующим 

общеобразовательным программам, реализующим федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования и компонент образовательного 

учреждения.  



 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 (курса) 

компонента образовательного учреждения определяются Программами общего образования 

по соответствующим учебным предметам (курсам), утвержденным и рекомендованным к 

использованию в установленном Комитетом по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области порядке.  

 Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета (курса) 

Компонента образовательного учреждения определяются учебными программами общего 

образования, утвержденными и рекомендованными к использованию в порядке, 

установленном образовательным учреждением самостоятельно.  

 При реализации учебного плана  соблюдён  принцип линейности и преемственности 

изучения программ общего образования одного уровня. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» в учебном плане представлен одним изучаемым 

языком – английским в объёме 102 часа.  

 Учебный предмет «Математика» в системе общего образования изучается через 

реализацию учебного предмета: Математика в 5, 6 классах; Математика (курс Алгебра) и 

Математика (курс Геометрия) в 7-9 классах объёме 170 часов, предусмотренном 

соответствующими Примерными программами по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. В 7-9 классах учебный предмет 

«Математика» является интегрированным. 

 Учебный предмет «История» в системе общего образования изучается через 

реализацию интегрированного учебного курса «История России. Всеобщая история.» в 

объёме 68 часов. 

 Учебный предмет «Обществознание» в 5 классе введён за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений  и  с учётом потребностей и желания родителей в 

количестве 34 часов., в 6-9 классах предмет «Обществознание» изучается как обязательный 

предмет с учебной нагрузкой в 34 часа. 

 Учебные предметы естественнонаучного цикла  - «Биология» изучается в количестве 34 

часов. В 7 классе за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предметы:  биология, география  изучаются в количестве 68 часов на основании мониторинга 

родителей и учащихся.  

 Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах изучаются 

как отдельные учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» с установлением 

учебной нагрузки 34 часа. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках Инвариантной части 

учебного плана в объёме 102 часов. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии» 

осуществляется деление классов на две группы. 

Учебный план обеспечивается программами, утверждёнными Министерством 

образования и науки РФ, учебниками и учебными пособиями из Федерального перечня, 

необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации.  

Общее количество часов, отведённых на изучение учебных дисциплин 

соответствует базисному учебному плану. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным в 

базисном (федеральном) учебном плане применительно к 5-ти дневному режиму работы 

школы. 



Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными 

программами на изучение каждого предмета в каждом классе соответствует базисному 

количеству часов. 

  

 Часть учебного плана 5-9 классов, формируемой участниками образовательного 

процесса, представлена внеурочной деятельностью в 5 классах в количестве 34 часов, в 6 

классах – 34 часов., в 8 классах – 34 часа, в 9 классах – 68 часов. 

 

 В 5 классе в 2019-2020 учебном году Предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)» в объёме 17 

часов и «Родная литература (русская)» в объёме 17 часов. В связи с этим нагрузка учебного 

предмета «Физическая культура» уменьшается на 34 часа и становится 68 часов. 

Исключённые из основного расписания 34 часа предмета «Физическая культура» 

восполняются в рамках внеурочной деятельности из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 В 8 классе в 2019-2020 учебном году Предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)» в объёме 17 

часов и «Родная литература (русская)» в объёме 17 часов. Нагрузка учебного предмета 

«Физическая культура» также уменьшается на 34 часа и становится 68 часов. Исключённые 

из основного расписания 34 часа предмета «Физическая культура» восполняются в рамках 

внеурочной деятельности из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 В 9 классе в 2019-2020 учебном году Предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)» в объёме 34 

часа и «Родная литература (русская)» в объёме 34 часа. В связи с этим нагрузка учебного 

предмета «Физическая культура» уменьшается на 68 часов и становится 34 часа. 

Исключённые из основного расписания 68 часов предмета «Физическая культура» 

восполняются в рамках внеурочной деятельности из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


