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Пояснительная  записка    

к  учебному  плану для 1-4 классов 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 «Ромашковская средняя школа» 

на 2018 – 2019  учебный  год 
 

           Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ромашковская средняя школа» начального общего образования для 1-4 классов разработан в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, 

от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015г. №1576). 

3. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015                             "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734). 

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 

"Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15.  

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761                        «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

7. Письмо Комитета образования и науки Администрации Волгоградской области от 

04.10.2011г. И-10/8759 «О реализации ступенчатого режима организации 

образовательного процесса в первых классах образовательных учреждений 

Волгоградской области». 

8. Письмо Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 

16.06.2011г.  № И-11/5055 «О 3 часе урока физической культуры». 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 

189. 

10. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Ромашковская СШ». 

11.  Устав МКОУ «Ромашковская  СШ». 

Учебный план школы определяет следующее:  

  перечень учебных предметов федерального  государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования, обязательных к изучению всеми обучающимися; 

  общий объём нагрузки и максимально допустимую годовую нагрузку обучающихся;  

  состав и структуру обязательных учебных предметов;  

  учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.   

 

 



 3 

 

 В соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся, и в связи с 5-дневной учебной неделей,  часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, в 1-4 классах отсутствует. 

Учебный предмет «Основы светской этики» является модулем комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». Данный модуль выбран родителями 

обучающихся. Оценивание данного предмета – безотметочное. По результатам четвертей, 

года в классном журнале выставляется учащимся «освоил» или «не освоил». 

     Обучение детей в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену. Согласно требованиям СанПин от 29.12.2010 № 189, для первоклассников 

используется ступенчатый режим проведения уроков в течение года: в сентябре-октябре - 3 

урока по 35 мин., ноябре-декабре – 4 урока по 35 мин., январе-мае – 40 мин. 

Продолжительность урока  во 2-4  классах - 40 минут согласно Устава школы. В третьей 

четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы для 1 класса. 

Обучение в 1 классе ведётся без домашнего задания. В 1 классе и в первом полугодии 2 

класса обучение ведётся без балльного оценивания. 

   Преподавание в 1-4  классах осуществляется по учебно-методическому комплекту 

«Школа России». Основная идея  — оптимальное развитие каждого ребёнка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Финансирование учебного плана школы осуществляется исходя из максимального 

годового объёма учебной нагрузки по классам с учетом  часов, необходимых для деления на 

группы при проведении занятий по иностранному языку во 2 классе. 

      Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена в полном объёме по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное (кружок «Разговор о правильном питании», 

спортивные соревнования и конкурсы, оздоровительные перемены и прогулки на свежем 

воздухе); духовно-нравственное (ролевые игры, этические беседы); социальное (экскурсии, 

участие в КТД, школьных и внешкольных акциях, праздники и утренники; 

общеинтеллектуальное (кружки  «Занимательная грамматика», «Пишу правильно», «Секреты 

орфографии», «Выразительное чтение», «Занимательная математика», «Для тех, кто любит 

математику», «Решение задач», «Весёлый счёт»), общекультурное (кружок «Разноцветный мир 

английского»,  театральный и танцевальный кружки,  кружки «Своими руками»,  «Танец и 

ритмика»).  

    Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации,  программно-методическими комплектами (учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями по всем компонентам плана).  
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Учебный  план для 1- 4  классов 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ромашковская средняя школа» 

 на 2018 – 2019  учебный  год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                  Классы 

Кол-во часов в год 

 

Всего 

1 

 

2 

 

3 4а 4б 

Обязательная часть     

      

Русский язык и 

литература  

          

 

Русский  язык 

 

165 

 

170 

 

170 170 170 845 

 

Литературное чтение 

 

132 

 

136 

 

136 102 102 608 

Иностранные языки 
Иностранный  язык 

(английский) 

 

- 

 

68 68/68 68 68 340 

Математика 

и информатика 

 

 

Математика  

132 136 136 136 136 676 

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий  мир 

 

66 

 

68 

 

68 68 68 338 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики    34 34 68 

 

 Искусство  

 

Музыка  

 

33 

 

34 

 

34 34 34 169 

 

Изобразительное 

искусство 

 

33 

 

34 

 

34 34 34 169 

 Технология 
 

Технология 

 

33 

 

34 

 

34 34 34 169 

 

  Физическая       

культура 

 

Физическая  культура  

99 

 

102 

 

102 102 102 507 

 

Обязательный объём учебной нагрузки 
693 782 782 782 782 3821 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 693 782 782 782 782 3821 

Максимально допустимая годовая  

аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 693 782 782 782 782 3821 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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  Приложение к учебному плану для 1- 4 классов 

 

  План внеурочной деятельности  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 «Ромашковская средняя школа» для 1- 4 классов на 2018 – 2019 учебный  год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

(по классам) 

Источники 

финансирова

ния 

Учреждения, 

обеспечивающие 

реализацию 1 

 

2 

 

3 4а 4б 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

   1 1 Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Спортивные соревнования, 

конкурсы 

1 1 1 1 1 Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Оздоров. перемены и прогулки 

на свежем воздухе 

1 1 1   Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Духовно – 

нравственное 

Этические беседы 1 1 1 1 1 Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Ролевые игры  1 1 1 1 1 Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Социальное 

 

Экскурсии 1 1 1 1 1 Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Ролевые игры, участие в КТД, 

школьных и внешкольных 

акциях  

1 1 1 1 1 Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Общеинтел 

лектуальное 

Кружок «Для тех, кто любит 

математику» 

    1 Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Кружок «Занимательная 

математика» 

1     Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Кружок «Весёлый счёт»  1 1   Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Кружок «Занимательная 

грамматика» 

    1 Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Кружок «Решение задач» 

 

   1  Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Кружок «Секреты орфографии» 1   1  Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Кружок «Пишу правильно»   1   Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Кружок «Выразительное 

чтение» 

 1    Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Общекультурное Театральный кружок 

 

  1 1 1 Внебюджет СДК 

 

Кружок «Танец и ритмика» 1 1    Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Кружок «Разноцветный мир 

английского» 

  1 1 1 Бюджетное МКОУ «Ромашковская 

СШ» 

Кружок «Своими руками» 1 1    Внебюджет СДК 

 

 Всего (по классам) 10 10 10 10 10  

Итого 50 
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Пояснительная  записка    

к  учебному  плану для 5,6,7,8  классов 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 «Ромашковская средняя школа» 

на 2018 – 2019  учебный  год  

 

Пояснительная записка. 
   В 2018-2019 учебном году, в рамках постепенного перехода на ФГОС ООО, новые 

стандарты обучения в МКОУ «Ромашковская СШ» продолжаются в 5 - 7 классах и вводятся в 

учебный процесс 8 класса. 

   Нормативной базой для разработки учебного плана 5 – 8 классов являются следующие 

документы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897                             "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577). 

3. Приказ  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" (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 

№734). 

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 

"Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15.  

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761                        «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

7. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228   «О методических рекомендациях по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

8. Письмо  комитета образования и науки Волгоградской области № И-10/11401 от 

27.08.2015г. (с разъяснениями по формированию учебного плана ОО). 

9. Письмо Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 

16.06.2011г.  № И-11/5055 «О 3 часе урока физической культуры». 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 

189. 

11. Образовательная программа основного общего  образования МКОУ «Ромашковская 

СШ». 

12. Устав МКОУ «Ромашковская СШ». 

 На ступени основного общего образования  обучение  в 5, 6, 7, 8  классах осуществляется 

по 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года составляет 34 учебных 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Продолжительность урока, согласно Устава МКОУ «Ромашковская СШ», 

составляет 40 минут. 
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Объем количества часов в части реализации минимальной и максимальной нагрузок  не 

превышает нормативы, установленные Сан ПиН от 29.12.10 г. №189. Предельно допустимая 

годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся в 5, 6, 7, 8  классах не ниже минимального 

объёма годовой аудиторной учебной нагрузки.  Количество аудиторных часов в неделю при 5 

– дневной учебной неделе в 5 классе не более 29 часов, в 6 классе не более 30 часов, в 7 классе 

не более 32 часов, в 8 классе не более 33 часов. 

Учебный план 5, 6, 7, 8  классов составлен на основе варианта №1 Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (2015 г.).  

 Учебные предметы федерального государственного стандарта общего образования  

представлены в полном объёме. 

 Указаны учебные предметы, определённые образовательной программой школы для 

обязательного изучения всеми обучающимися  5 - 8 классов (информатика – по 34 часа). 

Третий час учебного предмета "Физическая культура" (34 часа) используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

 Учебное время (часы) компонента образовательного учреждения будет использоваться в 

количестве 17 часов на факультативы «Мир математики», «Секреты русской орфографии» в 5 

классе, «Практикум по орфографии» в 7 классе (34 ч.), факультативы «Занимательная 

грамматика», «География Волгоградской области» в 8 классе. 

 Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации, учебно – методическими комплексами, рекомендованными 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.   

Финансирование учебного плана школы осуществляется исходя из максимального 

годового объёма учебной нагрузки по классам с учетом  часов, необходимых для деления на 

группы при проведении занятий по иностранному языку,  информатике и технологии в 8 

классе.. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, диспуты, этические беседы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

Таким образом, учебный план МКОУ «Ромашковская СШ» для 5, 6, 7, 8  классов на 2018-

2019 уч.год составлен с учетом требований ФГОС ООО. 
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Учебный план для 5, 6, 7, 8   классов (ФГОС) 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения   

«Ромашковская средняя школа» на 2018 – 2019  учебный  год 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Уровень 

программы 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 170 204 136 102 

Литература  базовый 102 102 68 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык базовый     

Родная литература базовый     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
базовый 102 102 102 102/102 

Математика 

и информатика 

 

Математика базовый 170 170   

Алгебра базовый   102 102 

Геометрия базовый   68 68 

Информатика и ИКТ базовый 34 34 34 34/34 

Общественно-

научные предметы 

История  базовый 68 68 68 68 

Обществознание базовый - 34 34 34 

География базовый 34 34 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика базовый   68 68 

Химия базовый    68 

Биология базовый 34 34 34 68 

Искусство Музыка базовый 34 34 34 34 

ИЗО базовый 34 34 34  

Технология Технология  базовый 68 68 68 34/34 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ базовый    34 

Физическая культура базовый 102 102 102 102 

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 952 1020 1020 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
34 - 68 68 

Практикум «Секреты русской орфографии» 17 -   

Практикум по орфографии   34  

Практикум «Занимательная грамматика»    34 

Практикум «Мир математики» 17  34  

Практикум «География Волгоградской области»    34 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 
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Приложение к учебному плану для 5 - 8  классов 

  План внеурочной деятельности  
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 «Ромашковская средняя школа» в 5, 6, 7,8  классах на 2018 – 2019  учебный  год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

Источники 

финансиро 

вания 

Учреждения, 

обеспечиваю

щие 

реализацию 

 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Спортивные 

соревнования, 

конкурсы 

1 1 1 1 Бюджетное МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Спортивная 

секция 

«Баскетбол» 

1 1   Бюджетное МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

 

  1 1 Бюджетное МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Духовно – 

нравственное 

Этические 

беседы, диспуты 

1 1 1 1 Бюджетное МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Ролевые игры 1 1 1 1 Бюджетное МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Социальное 

 

Экскурсии 1 1 1 1 Бюджетное МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Участие в КТД, 

школьных и 

внешкольных 

акциях  

1 1 1 1 Бюджетное МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Общеинтел 

лектуальное 

Предметные 

декады, 

олимпиады, 

конкурсы, 

проекты 

1 1 1 1 Бюджетное МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Кружок 

«Разноцветный 

мир 

английского» 

1 1 1 1 Бюджетное МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Общекультур

ное 

Драматический 

кружок 

1 1 1 1 Бюджетное МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Кружок «Умелые 

руки» 

1 1   Бюджетное  МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Кружок 

«Волшебный 

клубок» 

  1 1 Бюджетное  МКОУ 

«Ромашковс

кая СШ» 

Итого 10 10 10 10   
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Пояснительная  записка    

к  учебному  плану для 9-11 классов 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 «Ромашковская средняя школа» 

на 2018 – 2019  учебный  год 

 

          Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ромашковская средняя школа» для 9-11 классов разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. № 320, от 

19.10.2009г. № 427, от 10.11.2011г. № 2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. № 69, от 

23.06.2015г. № 609, от 17.06.2017 г. №506). 

3. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012г. №74). 

4. Приказ министерства образования и науки Волгоградской области № 1468 от 07.11.2013г. 

«Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области» (в редакции приказа комитета образования и науки 

Волгоградской области от 28.05.2015г. № 752). 

5. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 "Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

6. Приказ  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" (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734). 

7. Письмо Комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области от 

16.06.2011г.  № И-11/5055 «О 3 часе урока физической культуры». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 

189. 

9. Образовательные программы основного общего  и среднего общего образования МКОУ 

«Ромашковская СШ». 

10. Устав МКОУ «Ромашковская СШ». 

1. Объем количества часов в учебном плане школы в части реализации минимальной и 

максимальной нагрузок  не превышает нормативы, установленные Сан ПиН от 29.12.10 г. №189 

по пятидневной рабочей неделе. 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся по всем 

классам не ниже минимального объёма годовой аудиторной учебной нагрузки: 
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Класс Количество аудиторных часов в неделю не более 

(5 – дневная учебная неделя) 

IX 33 часов 

X 34 часов 

XI 34 часов 

 

    2.  Инвариантная часть учебного плана школы соответствует базисному (федеральному) 

компоненту: 

 учебные предметы федерального компонента государственного стандарта общего 

образования  представлены в полном объёме; 

 указаны учебные предметы, определённые образовательной программой школы для 

обязательного изучения всеми обучающимися  каждого класса (технология в 9 классе - 34 часа; 

МХК в 10, 11 классах по 34 часа).  

Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ №506                 от 07.06.2017 "О 

внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации 05.03.2004 №1089"  учебный предмет "Астрономия" включен в качестве 

обязательного для изучения в содержание среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. Часы на изучение учебного предмета "Астрономия" отведены из школьного 

компонента в количестве 17 часов в 10, 11  классах. 

        Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в компонент включены в 9 классе 34 часа учебного предмета «История земли 

Волгоградской от древнейших времён до современности». Курс обеспечен программой, учебно-

методическими пособиями, разработанными специалистами государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Волгоградская государственная 

академия повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

 обязательная учебная нагрузка,  предусмотренная          общеобразовательными 

программами на изучение каждого предмета в каждом классе, соответствует базисному 

количеству часов. 

3. В соответствии с Примерным учебным планом общеобразовательных организаций 

Волгоградской области», реализующих основные образовательные программы общего 

образования от 07.11.2013 г. учебное время (часы) компонента образовательного учреждения 

будет использоваться: 

 - по русскому языку и литературе – 4 занятия:  факультативы и элективные курсы («Пишем 

сочинение - рассуждение» 34 часа в 10 кл., «Текст как речевое произведение» 34 часа в 11 кл.); 

практикумы («Практикум по орфографии»  34 часа в 10 кл., «Камни преткновения ЕГЭ по 

русскому языку: вопросы и ответы» 34 часа в 11 кл.);  

- по математике и информатике –5 занятий:  практикумы («Решение заданий базового 

уровня» в 10, 11 кл., «Решение заданий профильного уровня» в 11 кл. по 34 часа; «Решение 

логических задач по информатике», «Решение практических задач по информатике» по 17 

часов в 10, 11 кл.); 

- по обществознанию и естествознанию – 3 занятия по 34 часа:  факультатив («Практическое 

право» в 10 кл.), практикумы («Право и политика» в 11 кл.,  «Решение задач по химии. 

Подготовка к ЕГЭ» в 10 кл.). 
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4.  Объём количества часов в учебном плане школы в части реализации минимальной и 

максимальной нагрузок не превышает нормативы, установленные Сан ПиН. 

 5.      Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации, учебно – методическими комплексами, рекомендованными 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.   

          Таким образом, учебный план МКОУ «Ромашковская СШ» ориентирован на получение 

прочных знаний, умений, навыков учащихся за курс основного и среднего (полного) 

образования в пределах государственного образовательного стандарта и рабочих примерных 

учебных программ. 
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Учебный  план для 9-11  классов муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  «Ромашковская средняя школа» на 2018 – 2019  учебный  год 

Учебные предметы 
Уровень 

программы 

Классы /  Количество часов в год 

IX X XI 

ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ    

Русский язык базовый 68 34 34 

Литература  базовый 102 102 102 

Иностранный язык (немецкий) базовый 102 102 102 

Алгебра базовый 102   

Алгебра и начала анализа   85 85 

Геометрия базовый 68 51 51 

Информатика и ИКТ 
теория  46 20 20 

практика 22 14 14 

История России базовый 34 34 34 

Всеобщая история базовый 34 34 34 

История земли Волгоградской от 

древнейших времён до современности 

базовый 
34  

 

Обществознание (включая Экономику и 

Право) 

базовый 
34 68 68 

География базовый 68 34 34 

Физика 
теория базовый 60 60 60 

практика 8 8 8 

Астрономия базовый  17 17 

Химия 
теория базовый 64 32 32 

практика 4 2 2 

Биология базовый 68 34 34 

Музыка базовый 17 - - 

ИЗО базовый 17 - - 

Искусство (МХК) базовый - 34 34 

Технология  базовый 34 34 34 

Технология (модуль) 
 

 34 34 

Предпрофильная подготовка (информ.  

работа, профильная ориентация)  
  34 - 

- 

ОБЖ базовый - 
34 34 

 

Физическая культура базовый 
102 102 102 

 

Минимальный объём годовой учебной нагрузки  1122 969 969 

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ (5-дневная неделя) 
- 187 187 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1122 1156 1156 
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Вариативная часть учебного плана  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Ромашковская средняя  школа» 

для 10-11 классов на 2018 – 2019  учебный  год 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

Форма 

занятия 

Название 

 

Классы 

 
10 11 

Факультативы,

элективные 

курсы 

Пишем сочинение – рассуждение 

 

34  

Текст как речевое произведение 

 

 34 

Практическое право 

 

34  

Практикумы 

Практический русский язык. Подготовка к ЕГЭ 

 

34  

Камни преткновения ЕГЭ по русскому языку: 

вопросы и ответы 

 

 34 

Решение заданий базового уровня по математике 34 34 

Решение заданий  профильного  уровня по 

математике 

 34 

Решение логических задач по информатике 17  

Решение практических задач по информатике  17 

Право и политика  34 

Решение задач по химии. Подготовка к ЕГЭ 

 

34  

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
187 187 

 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

 
1156 1156 


