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Пояснительная записка 
к учебному плану МОУ СШ № 32 

на 2018-2019 учебный год
Учебный план МОУ «Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда» 
является составной частью Основной образовательной программы школы, обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в 1- 4 классах; основного 
общего образования в 5-8 классах, реализацию Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 9-11 
классах.

Согласно Лицензии на ведение образовательной деятельности учреждение реализует 
программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования.

Учебный план МОУ СШ № 32 (далее -  школа) разработан на основе следующих 
нормативных документов:

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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» в редакции приказа комитета образования и науки Волгоградской 
области от 28.05.2015 № 752;

- 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 (с изменениями);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241);

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями и изменениями;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

- письмо комитета образования и науки Волгоградской области от 27.08.2015 г. № И- 
10/11401 об учете учебной нагрузки учащихся в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов при формировании образовательных программ и 
учебных планов.

- приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. №506 «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»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 г. №613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413»;

- Устава и Основной образовательной программы школы.

В соответствии с Уставом учреждение осуществляет образовательный процесс согласно 
уровням общеобразовательных программ. Учебный план школы является основным 
нормативным документом. регламентирующим организацию и содержание 
образовательного процесса. Нагрузка учителей определятся данным Учебным планом. 
Суммарное число часов, указанных в плане, определяет обязательную и предельно 
допустимую норму учебной нагрузки учащегося.

Учебный план школы позволяет:

нормировать учебную нагрузку ученика;

индивидуализировать учебную траекторию школьника;

адаптировать образовательный процесс к запросам учащихся и их родителей; 

максимально учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива; 

сохранить единое образовательное'пространство района и города.

Целью его реализации является:

выполнение в полном объёме государственного заказа; 

учет интересов и возможностей учащихся;

обеспечение преемственность данного учебного плана с предыдущим; 

недопущение перегрузки учащихся, соблюдение нормы максимальной нагрузки; 

учет интересов учащихся и возможностей педагогического коллектива; 

обеспечение единого образовательного пространства;

обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 
федерального государственного образовательного стандарта, федерального компонента 
образовательного стандарта;

формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения 
образования и самообразования:

создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 
способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического и 
психического здоровья.



ФГОС для учащихся начального общего образования и основного общего образования для 
1-8 классов реализуется в штатном режиме.

Структура учебного плана для 1-8 классов состоит:

из обязательной части, включающей учебные предметы и курсы федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования и часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений;

части, формируемой участниками образовательных отношений.

Структура учебного плана для 9-11 классов состоит из двух разделов:

инвариантной части, включающей учебные предметы и курсы федерального компонента 
государственного стандарта общего образования и компонента образовательного 
учреждения;

компонента образовательного учреждения, включающего учебные курсы в 9-11 классах.

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, компонент 
образовательного учреждения разработаны с учетом запросов учащихся, родителей 
(законных представителей), выявленных в результате мониторинга образовательных 
потребностей.

Учебный план определяет продолжительность обучения на каждом уровне общего 
образования:

- I-IV классы -  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования;

- V-IX классы -  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования;

- X-XI классы -  2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования.

Учебный план определяет:

- перечень учебных предметов и курсов, обязательных к изучению всеми учащимися 
школы;

- минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем классам, 
который может быть увеличен за счет часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений (1-8 классы), компонента образовательного учреждения (9-11 
классы), но не превышает предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку;

- предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку учащихся по всем 
классам, которая установлена не ниже минимального объема годовой аудиторной 
учебной нагрузки;



- учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов инвариантной части 
в каждом классе;

- учебное время, отводимое на освоение учебных курсов часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений, компонента образовательного учреждения в 
каждом классе.

В учебном плане предложено недельное и годовое распределение часов, что дает 
возможность школе перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года, 
использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 
вариативности.

Продолжительность учебного года (количество учебных недель) регламентируется 
Уставом школы. Продолжительность каникул в течение года -  не менее 30 календарных 
дней и для 1-х классов дополнительные недельные каникулы в феврале. В соответствии 
учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:

- 1 классы - 33 учебные недели;

- I1-IV классы - 34 учебные недели;

- V—VIII, X классы - 34 учебные недели;

- IX, XI классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).

Школа работает в две смены при пятидневном режиме учебных занятий: в первую смену 
занимаются учащихся 1абв, 4абв, 5абв, бабв, 7абв. 8абв, 9абв, 10а, 11а классов, во вторую 
смену -  2абв. Забвг классы. Продолжительность урока составляет 40 минут.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня:

для учащихся I классов осуществляется с соблюдением дополнительных требований:

- использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре проведение 
четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 40-45 часов) в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной 
форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 8 уроков 
физической культуры и 32-37 других уроков в нетрадиционной форме (5 экскурсий

по окружающему миру. 4-5 экскурсии по изобразительному искусству, 5 нетрадиционных 
занятий по технологии, 4-5 уроков - театрализации по музыке, 8 уроков-игр по 
математике. 8 уроков - театрализации по литературному чтению (кроме уроков русского 
языка);

- в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре -  декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый; январь май -  по 4 урока по 40 
минут);

- организация динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут (две 
перемены по 20 минут);



- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий, 

для учащихся II -  IV классов -  не более 4-5 уроков; 

для учащихся V-VI классов -  не более 6 уроков; 

для учащихся VII - XI классов -  не более 6-7 уроков.

В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление 
классов на две группы при проведении учебных

занятий по «Иностранному языку» (II -  XI классы), «Технологии» (5-9 классы), 
«Физической культуре» (X - XI классы), по «Информатике и ИКТ» (9-11 классы).

Настоящий учебный план включает в себя 4 раздела:

1. Учебный план для начальной школы в соответствии с ФГОС (1-4 классы).

2. Учебный план для основной школы в соответствии с ФГОС (5-8 классы).

3. Учебный план для основной школы в соответствии с ФКГОС (9 классы).

4. Учебный план для средней школы в соответствии с ФКГОС (10-11 классы).

Учебный план начального общею образования для 1-4-х классов 

(в соответствии с ФГОС)

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.

При составлении учебного плана для 1-3 классов учтены рекомендации письма комитета 
образования и науки Волгоградской области от 27.08.2015 г. № И -10/11401 об учете 
учебной нагрузки учащихся в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов при формировании образовательных программ и учебных планов.

В учебном плане 1-4 классов в соответствии с СанПиН обеспечено выполнение 
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 
нагрузки:

в 1 классе -  21 час. 2 - 4  классы -  26 часов.

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на освоение федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения. является частью основной 
образовательной программы начального общего образования, целью реализации которой 
является обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций.

Учебный план начального общего образования направлен на решение задач основной 
образовательной программы начального общего образования школы:



- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к 
самореализации в образовательных и других видах деятельности;

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей;

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана в 1-4 классах 
идёт процесс формирования базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в 
том числе:

закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,

формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат;

формируются универсальные учебные действия;

развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Преподавание предметов в 1- 4 классах ведётся по УМК «Школа России».

Содержание образования в 1 - 4 классах реализуется преимущественно за счёт введения 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету, что обеспечивает решение 
важнейших целей современного начального образования:

формирование гражданской идентичности учащихся;

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям;

готовность к продолжению образования на последующих ступенях обучения;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.

Учебный план определяет обязательные для изучения предметные области: «Русский 
язык и литературное чтение», «Иностранный язык». «Математика и информатика». 
«Обществознание и естествознание» (окружающий мир). «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура».

Во 2 - 4 классах в связи с 6-дневным обучением при получении начального общего 
образования. часы. предусматриваемые частью, формируемой участниками



образовательных отношений, распределены на проведение индивидуально -  групповых 
занятий, курсов по выбору.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена в 4 -  ом классе учебным предметом «Основы религиозных культур и 
светской этики» по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью изучения комплексного курса 
ОРКСЭ является формирование у учащихся мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений, воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России.

Комплексный курс является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется 
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 
основании произведенного выбора формируются группы учащихся.

В 2018-2019 учебном году осуществляется преподавание модуля «Светская этика». 
Организация учебного процесса первоклассников в рамках пятидневной учебной недели 
исключает часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений, но предусматривает внеурочную деятельность -  до 6 часов в неделю.
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, во втором классе 
составляет 3 часа в неделю. Время, отводимое на данную часть, использовано на курсы:
2 класс Занимательная математика

Риторика 
Информатика 
В мире книг
Занимательный русский язык 
Юным умникам и умницам 
Учимся играя 
Пишу вместе с логопедом 
Инфознайка

3 класс Увлекательная математика
Современный читатель 
Занимательная грамматика 
Пишем без ошибок 
Познай радость чтения 
Математический лабиринт 
Занимательная математика 
Секреты русского языка 
Творческие фантазии

4 класс Увлекательная грамматика.
Занимательная математика 
Пиши правильно.
Думай, считай, решай.

Таким образом. при формировании учебного плана в полном объёме сохранено 
содержание, являющееся обязательным, структура и содержание учебного плана 
ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом



начальной школы. Таким образом, при формировании учебного плана в полном 
объёме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура и содержание 
учебного плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед 
педагогическим коллективом начальной школы. Преподавание предметов обеспечено 
необходимым программно-методическим обеспечением согласно Федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования.
Внеурочная деятельность является составной частью учебного плана. По 
результатам проведенного мониторинга внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в форме оптимизационной модели 
(экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, исследовательская деятельность и 
др.).

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования определяет образовательное учреждение.

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Формами контроля 
качества усвоения содержания учебных программ учащихся являются:
- письменная проверка -  это письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты и другое.
- устная проверка -  это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.
^комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок.

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в 
начальной школе является определение качества и уровня сформированности 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями 
федерального образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в 
основных сферах развития личности ребенка. На уровне начального общего образования 
промежуточная аттестация учащихся проводится после освоения учебных программ 
соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 
проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются специальным приказом по 
школе. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:____________________
Класс Предмет Форма

1 Русский язык, математика, окружающий 
мир. литературное чтение

Итоговая комплексная работа

2 Русский язык Итоговый контрольный диктант 
(с грамматическим заданием)

Математика Итоговая контрольная работа

Русский язык, математика, окружающий 
мир. литературное чтение

Итоговая комплексная работа

3 Русский язык Итоговый контрольный диктант 
(с грамматическим заданием)

Математика Итоговая контрольная работа



Русский язык, математика, окружающий 
мир. литературное чтение

Итоговая комплексная работа

4 Русский язык Итоговый контрольный диктант 
(с грамматическим заданием)

Математика Итоговая контрольная работа

Русский язык, математика, окружающий 
мир. литературное чтение

Итоговая комплексная работа

Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим 
обеспечением согласно Федерального перечня учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
(Приложение № 1).

В соответствии с ФГОС начального общего образования основная образовательная 
программа начального общего образования реализуется через учебный план и план 
внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на достижение учащимися личностных и 
метапредметных результатов начального общего образования. Это и определяет 
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 
и др. Внеурочная деятельность учащихся организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в форме оптимизационной модели (экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и др.).

Основное общее образование

Обучение на уровне основного общего образования обеспечивает освоение учащимися 
образовательных программ основного общего образования, способствует становлению 
личностных качеств учащегося, его склонностей, интересов и способностей к 
социальному самоопределению.

Основное общее образование обеспечивает формирование прочных, устойчивых, 
глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового образования, общих и 
специальных умений и навыков, что является базой для получения среднего общего 
образования и способствует выбору направления дальнейшей специализации.

Задачами основного общего образования являются создание условий для становления 
личностных характеристик выпускника:

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции;



- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества;

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества;

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом. 
Отечеством;

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

Учебный план основного общего образования для 5-8-х классов 

(в соответствии с Ф1"ОС)

Учебный план для 5-8-х классов разработан на основе примерной ООП ООО с учетом 
ФГОС ООО (вариант №2).

В учебный план основного общего образования для 5-7 классов входят следующие 
образовательные предметные области и учебные предметы:

1. Русский язык и литература (русский язык, литература);

2. Иностранный язык (иностранный язык);

3. Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);

4. Математика и информатика (математика, информатика);

5. Естественно-научные предметы (физика, биология, химия);

6. Искусство (изобразительное искусство, музыка);

7. Технология (технология);

8.Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности).

Учебный план 5-8-х классов фиксирует общий объём нагрузки учащихся, максимальный 
объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение.



На основании Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными Постановлениям 
Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 
189 (далее - СанПин) определены гигиенические требования к максимальным величинам 
недельной образовательной нагрузки в 5-х классах не более 32 часов при 6-дневной 
неделе, а в 6-х классах не более 33 часов при 6-дневной неделе.

В 5-х классах введено изучение предмета «Обществознание» (34 часа в год), 
«Информатика вокруг нас» (34 часа в год), за счёт часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

В 6-х классах введено изучение предмета «Краеведение» (34 часа в год), «Информатика 
вокруг нас» (34 часа в год), «Практикум по географии» (34 часа в год), за счёт часов 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

В 5-7-х классах введено изучение предмета ОБЖ (34 часа в год) за счёт часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей).

Так за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, на основании запросов социума, выявленных при проведении мониторинга 
образовательных потребностей учащихся, родителей (законных представителей) 
учащихся, в 5а,б,в классах введено углубленное изучение русского языка (6 часов в 
неделю)

Черчение введено в 8-х классах в количестве 34 часов в год за счет части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений. Целью обучения черчению 
является:
- приобщение школьников к графической культуре, совокупности достижений человека в 
области освоения графических способов передачи информации;
-освоение графического языка общения, передачи и хранения информации о предметном 
мире с помощью различных методов и способов отображения ее на плоскости и правил 
считывания;
- освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 
-развитие логического и пространственного мышления, статических, динамических 
пространственных представлений;
-развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 
преобразовывать форму предмета, изменять их положение и ориентацию в пространстве. 
Курс «Практикум по географии» решает задачи приобретения знаний об основных 
географических понятиях, географических особенностях природы Волгоградской области 
во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 
сохранения и рационального использования; развития познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 
новых знаний; воспитания любви к своей местности, своей стране: экологической 
культуры, бережного отношения к окружающей среде; применения географических



знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально
ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на проведение 
индивидуально-групповых занятий по русскому языку, истории и информатике.
Реализуются факультативы, элективы, индивидуально-групповые занятия:
5 класс факультатив Наглядная геометрия

факультатив Тайны русского языка
факультатив В гостях у царицы наук

7 класс ИГЗ По истории
факультатив Путешествие по странам и континентам
факультатив Избранные вопросы алгебры
факультатив Секреты орфографии
факультатив По страницам учебника математики
ИГЗ По математике
факультатив Физика вокруг нас
факультатив Трудности английской грамматики
ИГЗ По русскому языку
ИГЗ По русскому языку
Электив Компьютерное черчение. Система двухмерного 

моделирования в LibreCad.
Электив Трудные вопросы английской грамматики

8 класс ИГЗ Химия
ИГЗ Математика и ОГЭ
факультатив Человек и право
факультатив Физика вокруг нас
Факультатив Границы России
электив Английская грамматика. Языковая лаборатория.
электив Решение задач
электив Путь к грамотности
электив Развивайте дар слова

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых
образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год.

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 
общего образования определяет образовательное учреждение.

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Формами контроля 
качества усвоения содержания учебных программ учащихся являются:
- письменная проверка -  это письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты и другое.



- устная проверка -  это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.
^комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок.

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в 
основной школе является определение качества и уровня сформированности личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 
образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных 
сферах развития личности ребенка. На уровне основного общего образования 
промежуточная аттестация учащихся проводится после освоения учебных программ 
соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 
проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются специальным приказом по 
школе. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:____________________
Класс Предмет Форма

5 Русский язык, математика контрольная работа
6 Русский язык контрольный диктант 

(с грамматическим заданием)
Математика контрольная работа

7 Русский язык контрольный диктант 
(с грамматическим заданием)

Математика контрольная работа

8 Русский язык контрольный диктант 
(с грамматическим заданием)

Математика контрольная работа

План внеурочной деятельности в указанных классах является частью организационного 
раздела основной образовательной программы основного общего образования школы и 
определяет состав и структуру направлений, форм организации, объем внеурочной 
деятельности для учащихся с учетом интересов учащихся и возможностей школы.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно - нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в форме 
оптимизационной модели. (Приложение № 2)

Учебный план основного общего образования для 9 классов 

(в соответствии с ФКГОС)

В учебный план основного общего образования для 8-9-х классов входят следующие 
образовательные предметные области и учебные

предметы:

1. Русский язык и литература (русский язык, литература);

2. Иностраннный язык (иностранный язык);

2. Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);



3. Математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика);

4. Естественно-научные предметы (биология, химия, физика);

5. Искусство (изобразительное искусство, музыка);

6. Технология (технология);

7.Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности).

Учебный план 9-х классов фиксирует общий объём нагрузки учащихся, максимальный 
объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 
родителей (законных представителей).

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на проведение Курс 
«История Волгоградской земли» в 9 классах введен в количестве 34 часов в год за счет 
часов компонента образовательного учреждения.

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера».

Учебная нагрузка по музыке и изобразительному искусству устанавливается по ‘Л 
части от количества часов, предусмотренного на изучение курса «Искусство» («Музыка» - 
«Изобразительное искусство» по 17 часов в 9 классах).

Согласно Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 
учебный предмет «Технология» в 8-9 классах изучается в объёме 34 часа в год.

Учебный курс «Предпрофильная подготовка» изучается в объёме 34 часа в год через 
реализацию двух обязательных разделов: «Информационная работа» и «Профильная 
ориентация». Реализация программы учебного курса "Предпрофильная подготовка" 
фиксируется в классном журнале. Система оценивания, формы и порядок аттестации 
учащихся по данной программе определено и утверждено Положением об оценивании 
предпрофильной подготовки.

Учебный предмет "Физическая культура" изучается в рамках Инвариантной части в 
объеме 102 часов в год по целостной учебной программе и не делится на отдельные 
учебные программы и курсы.

Деление классов на группы по предметам «Технология», «Информатика и ИКТ». 
«Иностранный язык (английский)» производится при комплектовании классов с общей 
численностью 24-25 человек.

Компонент образовательного учреждения учебного плана реализуется через 
проведение индивидуально-групповых занятий по предметам:



Биология 
Русский язык 
Элективные курсы:
«История Волгоградской земли»
Географический калейдоскоп 
Математика. Подготовка к ОГЭ.
Практикум решения математических задач 
Основы налоговых знаний 
Практикум по обществознанию
Компьютерное черчение. Система трехмерного моделирования в Компас ЗД.
Русская словесность
Программа элективных курсов по русскому языку («Русская словесность») соответствует 
рабочей программе по предмету и является ее продолжением. Таким образом, учащиеся 
имеют возможность более подробно познакомиться с изучаемыми понятиями, учатся 
анализировать представленный на уроке материал, 
стилистики; формировать умения применять эти знания на практике;
- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 
грамматический строй речи;
- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 
совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 
письменной речью во всех основных видах речевой деятельности.
Программа элективных курсов по математике для учащихся направлены на развитие 
у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении
арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, характере 
отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в 
системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 
Программа соответствует рабочей программе по математике, является ее 
продолжением, но в тоже время расширяет знания о математике.
Цель:
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности.
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; • развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей.
Курс «История Волгоградской земли» является ступенькой к познанию истории 
Волгограда и Волгоградской области, последующее, более глубокое постижение 
особенностей литературной жизни города продолжается в 9-11 классах. Программа 
элективного курса носит характер исторического краеведения, так как предполагает 
экскурсии, связанные с исторической жизнью нашего города, самостоятельный поиск 
материалов о жизни города в различные периоды.
Цель изучения курса: формирование у школьников чувства любви, уважения к 
традициям, обычаям, культурным ценностям своей малой родины. Актуальность



программы определяется тем, что она способствует решению задач социальной 
адаптации учащихся.
Таким образом, построение учебного плана основной школы позволяет реализовать
государственные образовательные стандарты, создаёт условия для широкого общего
образования, дает глубокие фундаментальные теоретические знания, практическую 
подготовку и знания прикладного характера. Учебный план позволяет проявлять 
инициативу учащимся, создает условия для свободного развития личности, 
учитывает принципы индивидуального и дифференцированного обучения.

Таким образом, построение учебного плана основной школы позволяет реализовать
ФКГОС, создаёт условия для широкого общего образования, дает глубокие
фундаментальные теоретические знания, практическую подготовку и знания прикладного 
характера. Учебный план позволяет проявлять инициативу учащимся, создает условия для 
свободного развития личности, учитывает принципы индивидуального и 
дифференцированного обучения.

Учебный план для средней общей школы (в соответствии с ФКГОС)

Среднее общее образование -  завершающий уровень общего образования, призванное 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 
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 себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся.

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на реализации 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта. Исходя из 
этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом уровне. Базовые 
общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы федерального компонента, 
направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.

Учебный план для Х-Х1 классов реализуется в режиме 6-дневной учебной недели.

Учебный план в 10-11 классах состоит из двух частей -  обязательной части и компонента 
образовательного учреждения.

Обязательная часть учебного плана средней школы определяет состав учебных предметов 
(представлена следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Информатика и ИКТ», «История 
России», «Всеобщая история», «Обществознание» (включая экономику и право), 
«География», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Технология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» и учебное время, отводимое на



их изучение по классам (годам) обучения. Обучение по всем предметам проводится по 
государственным программам. Распределение учебных часов соответствует программным 
требованиям. Согласно Приказу 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» в 2017-2018 учебном году включен в качестве обязательного для изучения 
в содержание среднего общего образования на базовом уровне. Предмет «Астрономия» 
рассчитан на изучение в течение 34 учебных часов в 10-11 классах. Распределение 
учебных часов по годам обучения следующее: в 10 классе во втором полугодии 2018-2019 
учебного года - 17 часов (1 час в неделю) и в 11 классе в первом полугодии 2018-2019 
учебного года - 17 часов (1 час в неделю). Часы на изучение учебного предмета 
«Астрономия» отведены из компонента образовательного учреждения.

Изучение астрономии способствует формированию и расширению естественнонаучной 
картины мира, направлено на изучение достижений современной науки и техники, 
фундаментальных законов природы.

На четвертом уровне образования «ОБЖ» изучается как самостоятельный учебный курс 
по 34 часа в год в каждом году обучения. В 10 классе по окончании учебного года 
проводится 5-дневные сборы для юношей. При изучении ОБЖ в 11-ом классе класс 
делится на группу юношей и группу девушек (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441).

Учебный план 10 и 11 классов составлен на основе индивидуальных учебных планов 
учащихся, исходя из их интересов и-желания. Компонент образовательного учреждения 
учебного плана направлен на реализацию запросов социума, выявленных при проведении 
мониторинга образовательных потребностей учащихся. сохранение линий
преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с 
последующим профессиональным образованием и включает в себя: элективные курсы и 
учебные практики по выбору учащихся.

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом:
■ на изучение элективных курсов в 10- 11 классе на базе МОУ СШ № 32:

10 класс Генетика в задачах (0,5)
Биотехнология (0,5)
Методы решения физических задач 
Избранные страницы неорганической химии 
Практикум подготовки к ЕГЭ по математике (2ч)
Основы экологической культуры
Роль личности в истории Росси
Трудные случаи орфографии и пунктуации

11 класс Генетика в задачах (0,5)
Биотехнология (0,5)
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 
Методы решения физических задач 
Избранные страницы органической химии 
Избранные вопросы математики 
Текст как речевое произведение



С целью повышения уровня русскоязычного, литературного, математического, 
физического и обществоведческого образования для учащихся 10-11 класса за счет 
часов компонента школы в учебный план включены элективные курсы.
Курсы по русскому языку и литературе включают в себя материалы, не 
содержащиеся в программе по литературе, вводят учащихся в мир родной природы 
и человеческих отношений, расширяют их сведения о родном крае, нацеливают на поиски 
литературно-краеведческого материала, способствуют интеллектуальному, 
творческому, эмоциональному развитию школьников, формируют навыки
исследовательской деятельности, предполагают использование методов активного 
обучения, формируют у учащихся высокую гражданскую позицию, способствуют 
формированию речевой культуры школьников. Материалами изучения курсов служат 
произведения, созданные писателями и поэтами, которые своим творчеством тесно 
связаны с нашей Волгоградской землей. Основная цель преподавания указанных 
элективных курсов: пробуждение и углубление чувства любви к своей малой родине, 
чувства гордости за родной край.
Обществоведческий курс не дублирует материал общеобразовательной программы. 
Является практико-ориентированным, нацелен на помощь учащимся овладеть 
ключевыми познавательными и информационно-коммуникативными компетенциями 
по обществознанию. Ученики смогут осмыслить стратегию собственных действий при 
операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической информацией, текстами 
различного вида, проблемно-познавательными заданиями, достигнут определенной 
свободы в выборе эссе. Данный курс включает в себя основы философии, 
социологии, политологии, экономики, культурологи, теории цивилизаций, 
правоведения. Ключевой задачей является раскрытие особенностей развития основных 
сфер жизни современного общества — духовной культуры, экономической, 
политической, социальной и правовой.
Элективный курсы по физике включает в себя материал, который не изучаются на 
уроках и направлен на развитие физических, интеллектуальных способностей учащихся, 
физической интуиции, выработать определенную технику, чтобы быстро улавливать 
физическое содержание задачи и справиться с предложенными заданиями; овладеть 
аналитическими методами исследования различных явлений природы, обучить учащихся 
обобщенным методам решения вычислительных, графических, качественных и 
экспериментальных задач как действенному средству формирования физических знаний и 
учебных умений; обобщение знаний и умений.
Математические курсы включают в себя содержание, не имеющееся в программе по 
математике, знакомят учащихся различными способами решения тригонометрических 
уравнений и системы уравнений; с общими методами и приемами решения диофантовых, 
симметрических уравнений, уравнений высших степеней, в том числе заданий 
повышенного уровня сложности; развивают у учащихся математическое мышление, 
алгоритмическую культуру и интуицию.
Элективный курс по биологии не дублирует программный материал и направлен на 
удовлетворение специфических познавательных интересов школьников, способствует их 
разностороннему личностному развитию, ориентирован на изучения закономерностей 
наследственной изменчивости и материальны основы наследственности. Программа 
включает изучении решений разных генетических задач, которые иногда ученикам 
кажутся сложными. В программу включены изучение основ селекции растений и 
животных.
Данные курсы направлены на удовлетворение познавательных интересов отдельных 
школьников в областях деятельности человека.
Выпускник современной школы, как следует из заказа общества и родителей -  заказчиков 
и потребителей образовательных услуг, должен быть успешной и эффективной 
личностью, что проявляется в эффективном решении социокультурных значимых задач.



Он должен обладать компетентностями в различных сферах (политика и право, экономика 
и экология, российская культура и межкультурные связи, здоровье и выживание в 
экстремальных ситуациях). Социальное проектирование является способом 
реализации на практике задач, поставленных перед школой.
Учебный план обеспечен полным учебно-методическим комплексом в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. При 
реализации учебного плана соблюдается принцип преемственности при изучении 
программ общего образования одного уровня. Учебный план школы регламентирован 
расписанием занятий.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН I ступени обучения 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 Красноокт:

на 2018-2019 учебный год (недельная нагрузка)

г/ 6̂II

района Волгограда»

Предметная область Учебные предметы «Школа России» «Школа ’оссии»
1А 1Б 1В 2А 2Б 2В

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение на родном языке 0 0 0 0 0 0

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2/2 2/2 2/2
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4
Общественно-научные предметы Окружающий мир 2 2 2 2 2 2
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1 1 1
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура (физкультура) 3 3 3 3 лJ) 3

Обязательный объем учебной нагрузки 21 21 21 23/2 23/2 23/2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Курсы: Занимательная математика 1

Риторика 1
Информатика 1
В мире книг 1
Занимательный русский язык 1
Юным умникам и умницам 1
Учимся играя 1
Пишу вместе с логопедом 1
Инфознайка 1

Максимальный объем учебной нагрузки 21 21 21 26/2 26/2 26/2



УЧЕБНЫЙ ПЛАН I ступени обучения 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 Красноокт

на 2018-2019 учебный год

УТВЕРЖДАЮ  
КТОР МОУ СШ № 32 

§|й£2 |^_ _ Е . А. Дегтярева 
» августа 2018г.

Волгограда»

Предметная область Учебные предметы «Школа России» «Школа ’оссии»
1А 1Б 1В 2А 2Б 2В

Русский язык и литература Русский язык 165 165 165 170 165 165
Литературное чтение 132 132 132 136 132 132

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 68/68 68/68 68/68
Математика и информатика Математика 132 132 132 136 136 136
Общественно-научные предметы Окружающий мир 66 66 66 68 68 68
Искусство Музыка 33 33 33 34 34 34

Изобразительное искусство (ИЗО) 33 33 33 34 34 34
Технология Технология 33 33 33 34 34 34
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура (физкультура) 99 99 99 102 102 102

Обязательный объем учебной нагрузки 693 693 693 782/68 782/68 782/68

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Курсы: Занимательная математика 34

Риторика 34
В мире книг 34
Занимательный русский язык 34
Юным умникам и умницам 34
Учимся играя 34
Пишу вместе с логопедом 34
Инфознайка 34 34

Максимальный объем учебной нагрузки 693 693 693 884/68 884/68 884/68
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН I ступени обучения муниципального общеобразовательного учре>

| (а ДОКУМЕНТОВ *1£?
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.^Средняя школа № 32

Краснооктябрьского района Волгограда» на 2018-2019 учебный год (недел
Предметная область Учебные предметы

-----
3-и классы «Школаг 
России»

4-е классы «Школа 
России»

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ЗА ЗБ ЗВ ЗГ 4А 4Б 4В 4Г
Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4
Родной язык и литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение на родном языке 0 0 0 0 0 0 0 0

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2/2 2/2 2 2 2/2 2/2 2/2 2/2
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4
Общественно-научные предметы Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы религиозных культур и светской этики. 1 1 1 1
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1 1 1 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура (физкультура) 3 3 О3 3 3 3 Л 3
Обязательный объем учебной нагрузки 23/2 23/2 23 23 24/2 24/2 24/2 24/2
Ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й
К у р с ы : Занимательная математика 1 1 1 1

Современный читатель 1 1
Занимательная грамматика 1
Пишем без ошибок 1
Познай радость чтения 1
Математический лабиринт 1
Секреты русского языка 1 1
Увлекательная грамматика. 1
Пиши правильно. 1 1 1
Думай, считай, решай. 1 1 1
Инфознай-ка 1

М аксимальны й объем учебной нагрузки 26/2 26/2 26 26 26/2 26/2 26/2 26/2



УЧЕБНЫЙ ПЛАН I ступени обучения 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 Краснооктябр"

УТВЕРЖДАЮ 
£К'!Х>Р МОУ СШ № 32 

Е.А.Дегтярева 
» августа 2018г.

олгограда»

Предметная область Учебные предметы 3-и классы «Школа 
России»

4-е классы «Школа России»

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ЗА ЗБ ЗВ ЗГ 4А 4Б 4В 4Г
Русский язык и литература Русский язык 170 170 170 170 170 170 170 170

Литературное чтение 136 136 136 136 136 136 136 136
Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение на родном языке 0 0 0 0 0 0 0 0

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 68/68 68/68 68 68 68/68 68/68 68/68 68/68
Математика и информатика Математика 136 136 136 136 136 136 136 136
Общественно-научные
предметы

Окружающий мир 68 68 68 68 68 68 68 68
Основы религиозных культур и светской этики. 34 34 34 34 34 34 34 34

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34
Изобразительное искусство (ИЗО) 34 34 34 34 34 34 34 34

Технология Технология
Физическая культура Физическая культура (физкультура) 102 102 102 102 102 102 102 102
Обязательный объем учебной нагрузки 782/68 782/68 782 782 782/68 782/68 782/68 782/68
Ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й
К у р с ы : Занимательная математика 34 34 34 34

Современный читатель 34 34
Занимательная грамматика 34
Пишем без ошибок 34
Познай радость чтения 34
Математический лабиринт 34
Секреты русского языка 34 34
Увлекательная грамматика. 34
Пиши правильно. 34 34 34
Думай, считай, решай. 34 34 34
Инфознай-ка 34

Максимальный объем учебной нагрузки 884/68 884/68 884 884 884/68 884/68 884/68 884/68



УЧЕБНЫЙ ПЛАН II ступени обучения 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 Краснооктябрй

на 2018-2019 учебный год (недельная нагрузка)

УТВЕРЖДАЮ 
TQE-МОУ СШ № 32 

Е.А.Дегтярева 
» августа 2018г.

олгограда»

Учебные предметы Уровень
программы

9А 9Б 9В

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык базовый 2 2 2
Литература базовый 3 3 3
Иностранный язык (английский) базовый 3/3 3/3 3
Алгебра базовый 3 3 3
Г еометрия базовый 2, 2 2
Информатика и ИКТ: 
-теоретические занятия 
-практические занятия

базовый 2 2/2 2

История России базовый 1 1 1
Всеобщая история базовый 1 1 1
Обществознание базовый 1 1 1
Г еография базовый 2 2 2
Биология базовый 2 2 2
Физика:
-теоретические занятия 
-практические занятия

базовый 2 2 2

Химия:
-теоретические занятия 
-практические занятия

базовый 2 2 2

Музыка базовый 0,5 0,5 0,5
Изобразительное искусство (ИЗО) базовый 0,5 0,5 0,5
Физическая культура (физкультура) базовый 3 3
Технология базовый 1/1 1/1 1/1
Предпрофильная подготовка базовый 1 1 1
Минимальный объем учебной нагрузки: 32/4 32/6 32/1
Компонент образовательного учреждения

*



Русский язык 1
Биология 1
Элективные курсы:
«История Волгоградской земли» 1 1 1
«Географический калейдоскоп» 1
«Математика. Подготовка к ОГЭ». 1
«Практикум решения математических задач» 1
«Основы налоговых знаний» 
«Практикум по обществознанию»

1
1

«Компьютерное черчение. Система трехмерного моделирования в 
Компас ЗД»

1

«Русская словесность» 1
Итого: максимальный объем учебной нагрузки 36/4 36/6 36/1



УЧЕБНЫЙ ПЛАН II ступени обучения 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 Краснооктябрь

на 2018-2019 учебный год

УТВЕРЖДАЮ 
;к 1 о р  МОУ СШ № 32 

Е.А.Дегтярева 
» августа 2018г.

Волгограда»

Учебные предметы Уровень
программы

9А 9Б 9В

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык базовый 68 68 68
Литература базовый 102 102 102
Иностранный язык (английский) базовый 102/102 102/102 102
Алгебра базовый 102 102 102
Геометрия базовый 68 68 68
Информатика и ИКТ: 
-теоретические занятия

базовый
60 60/60 60

-практические занятия 8 8/8 8
История России базовый 36 36 36
Всеобщая история базовый 32 32 32

базовый 34 34 34
Об ществознан ие базовый 34 34 34
Г еография базовый 68 68 68
Биология базовый 68 68 68
Физика: базовый
-теоретические занятия 60 60 60
-практические занятия 8 8 8
Химия: базовый
-теоретические занятия 63 63 63
-практические занятия 5 5 5
Музыка базовый 17 17 17
Изобразительное искусство (ИЗО) базовый 17 17 17
Физическая культура (физкультура) базовый 102 102 102
Технология базовый 34/34 34/34 34/34
Предпрофильная подготовка базовый 34 34 34
Минимальный объем учебной нагрузки: 1088/136 1088/204 1088/34
К о м п о н е н т  образовательного учреждения
И ндивидуально-групповы е занятия
Русский язык 34



УЧЕБНЫЙ ПЛАН II ступени обучения 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 Краснооктябрь

на 2018-2019 учебный год

УТВЕРЖДАЮ 
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Учебные предметы Уровень
программы

9А 9Б 9В

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык базовый 68 68 68
Литература базовый 102 102 102
Иностранный язык (английский) базовый 102/102 102/102 102
Алгебра базовый 102 102 102
Г еометрия базовый 68 68 68
Информатика и ИКТ: 
-теоретические занятия

базовый
60 60/60 60

-практические занятия 8 8/8 8
История России базовый 36 36 36
Всеобщая история базовый 32 32 32

базовый 34 34 34
Обществознание базовый 34 34 34
Г еография базовый 68 68 68
Биология базовый 68 68 68
Физика: базовый
-теоретические занятия 60 60 60
-практические занятия 8 8 8
Химия: базовый
-теоретические занятия 63 63 63
-практические занятия 5 5 5
Музыка базовый 17 17 17
Изобразительное искусство (ИЗО) базовый 17 17 17
Физическая культура (физкультура) базовый 102 102 102
Технология базовый 34/34 34/34 34/34
Предпрофильная подготовка базовый 34 34 34
Минимальный объем учебной нагрузки: 1088/136 1088/204 1088/34
К о м п о н е н т  образовательного учреждения
И ндивидуально-групповы е занятия
Русский язык 34



Биология 34
Элективные курсы:
«История Волгоградской земли» 34 34 34
«Географический калейдоскоп» 34
«Математика. Подготовка к ОГЭ». 34
«Практикум решения математических задач» 34
«Основы налоговых знаний» 34
«Практикум по обществознанию» 34

«Компьютерное черчение. Система трехмерного 
моделирования в Компас ЗД»

34

«Русская словесность» 34
Итого: максимальный объем учебной нагрузки 1224/136 1224/204 1224/34



УЧЕБНЫЙ ПЛАН II ступени обучения в соответствии с ФГОС 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 Краснооктябрь

на 2018-2019 учебный год (недельная нагрузка)

УТВЕРЖДАЮ 
ЮР МОУ СШ № 32 

Е.А.Дегтярева
jd § II ДОКУМЕНТОВ ЩЩУ » августа 2018г.

олгограда»

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Учебные предметы 8А 8Б 8В

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3
Литература 2 2 2

Родной язык и литературное чтение на родном языке Русский язык 0 0 0
Литература 0 0 0

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3/3 3 3
Математика и информатика Алгебра 3 3 3

Г еометрия 2 2 2
Информатика и ИКТ: 
-теоретические занятия 
-практические занятия

1/1 1 1

Общественно-научные предметы История 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 2 2 2

Естественнонаучные предметы Биология 2 2 2
Физика:
-теоретические занятия 
-практические занятия

2 2 2

Химия:
-теоретические занятия 
-практические занятия

2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1 1

Физическая культура и Основы безопасности Физическая культура (физкультура) оJ) оJ) о

жизнедеятельности Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1 1
Технология Технология 1/1 1 1
Минимальный объем учебной нагрузки: 32/6 32 32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Математика 1
Спецкурс Черчение 1 1 1
Элективные курсы «Человек и право» 1

«Физика вокруг нас» 1
«Границы России» 1
«Английская грамматика. Языковая лаборатория.» 1
«Решение задач» 1
«Путь к грамотности» 1
«Развивайте дар слова» 1

Итого: максимальный объем учебной нагрузки 36/6 36 36



УТВЕРЖДАЮ 
Ш $ Г  ДНШЖ т 1> МОУ СШ № 32
Щ  $ щ Ш Щ . Е.А.Дегтярева

|эо(* <<&$Щ августа 2018г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН II ступени обучения в соответствии с ФГОС 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 К раснооктябрьск© ^Щ |10Н^ Волгограда»

на 2018-2019 учебный год

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Учебные предметы 8А 8Б 8В

Русский язык и литература Русский язык 102 102 102

Литература 68 68 68

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке

Русский язык 0 0 0

Литература 0 0 0

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 102/102 102 102

Математика и информатика Алгебра 102 102 102

Г еометрия 68 68 68

Информатика и ИКТ: 
-теоретические занятия 
-практические занятия

60/60
8/8

60
8

60
8

Общественно-научные предметы История 68 68 68

Обществознание 34 34 34
Г еография 68 68 68

Естественнонаучные предметы Биология 68 68 68

Физика:
-теоретические занятия 
-практические занятия

60
8

60
8

60
8

Химия:
-теоретические занятия 
-практические занятия

63
5

63
5

63
5

Искусство Музыка 34 34 34
Изобразительное искусство (ИЗО) 34 34 34

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура (физкультура) 102 102 102

Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)

34 34 34

— 1/1 пл зл 34



Минимальный объем учебной нагрузки: 1088/204 1088 1088
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуально-групповые занятия Химия 34

Математика 34
Спецкурс Черчение 34 34 34
Элективные курсы «Человек и право» 34

«Физика вокруг нас» 34
«Границы России» 34
«Английская грамматика. Языковая 
лаборатория.»

34

«Решение задач» 34
«Путь к грамотности» 34
«Развивайте дар слова» 34

Итого: максимальный объем учебной нагрузки 1224/204 1224 1224



УЧЕБНЫЙ ПЛАН III ступени о 
муниципального общеобразовательного 

«Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда»

УТВЕРЖДАЮ 
Щ рР .М О У  CLLI № 32 

Е.А.Дегтярева 
августа 2018г.

Учебные предметы Уровень программы 10 11
Инвариантная часть
Русский язык базовый 1 1
Литература базовый 3 3
Иностранный язык (английский) базовый 3/3 3/3
Алгебра и начала анализа базовый 2,5 2,5
Г еометрия базовый 1,5 1,5
Информатика и ИКТ: 
-теоретические занятия 
-практические занятия

базовый 1/1 1/1

История России базовый 1 1
Всеобщая история базовый 1 1
Обществознание базовый 2
География базовый 1 1
Биология базовый 1 1
Физика:
-теоретические занятия 
-практические занятия

базовый 2 2

Химия:
-теоретические занятия 
-практические занятия

базовый 1 1

Астрономия базовый 0,5 0,5
Физическая культура 
(физкультура)

базовый 3/3 3/3

Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)

базовый 1 1

Технология базовый 1/1 1/1
Минимальный объем учебной нагрузки 26,5/8 26,5/8
К о м п о н е н т  образовательного учреждения
Элективные курсы
«Методы решения задач по физике» 1 1
«Генетика в задачах. Практикум по общей биологии». 0,5 0,5
«Биотехнология» 0,5 0,5
«Избранные страницы неорганической химии» 1
«Практикум подготовки к ЕГЭ по математике» 1
«Основы экологической культуры» 1
«Роль личности в истории России» 1
«Трудные случаи орфографии и пунктуации» 1
«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 1
«Методы решения физических задач» 1
«Избранные страницы органической химии» 1
«Избранные вопросы математики» 1
«Текст как речевое произведение» 1
Максимальный объем учебной нагрузки 33,5/8 33,5/8



УЧЕБНЫЙ ПЛАН III ступени обук 
муниципального общ еобразовательной  ̂ ^ е ж д е н и я  

«Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда»

УТВЕРЖДАЮ 
КТОР МОУ СШ № 32 

'Jr Е.А.Дегтярева
^_31_» августа 2018г.

Учебные предметы Уровень программы 10 11
Инвариантная часть
Русский язык базовый 34 34
Литература базовый 102 102
Иностранный язык (английский) базовый 102/102 102/102
Алгебра и начала анализа базовый 85 85
Г еометрия базовый 51 51
Информатика и ИКТ: 
-теоретические занятия 
-практические занятия

базовый
20/20
14/14

20/20
14/14

История России базовый 36 36
Всеобщая история базовый 32 32
Обществознание базовый 68 68
География базовый 34 34
Биология базовый 34 34
Физика:
-теоретические занятия 
-практические занятия

базовый
60
8

60
8

Химия:
-теоретические занятия 
-практические занятия

базовый
32
2

32
2

Астрономия базовый 17 17
Физическая культура 
(физкультура)

базовый 102/102 102/102

Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)

базовый 34 34

Технология базовый 34/34 34/34
Минимальный объем учебной нагрузки 901/272 901/272
К о м п о и е и т образовательного учреждения
Элективные курсы
«Методы решения задач по физике» 34 34
«Генетика в задачах. Практикум по общей биологии». 17 17
«Биотехнология» 17 17
«Избранные страницы неорганической химии» 34
«Практикум подготовки к ЕГЭ по математике» 34
«Основы экологической культуры» 34
«Роль личности в истории России» 34
«Трудные случаи орфографии и пунктуации» 34
«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 34
«Методы решения физических задач» 34
«Избранные страницы органической химии» 34
«Избранные вопросы математики» 34
«Текст как речевое произведение» 34
Максимальный объем учебной нагрузки 1139/272 1139/272



УЧЕБНЫЙ ПЛАН II ступени обучения (5-7 класс, вариант 2) в соответствии с 
муниципального общеобразовательного учреждения -«Средняя школа № 32 Краснооктябрьск

УТВЕРЖДАЮ 
ОУ СШ № 32 

Е.А.Дегтярева 
» августа 2018г.

гограда»

Предметные области Учебные предметы Уровень
програм
мы

5А 5Б 5В 6 А 6Б 6В 7А 7Б 7В

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык и литература Русский язык базовый 6 6 6 6 6 6 4 4 4

Литература базовый 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык
Литературное чтение на родном ■ 
языке

Иностранный язык Иностранный язык (английский) базовый 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 о

Математика и информатика Математика базовый 5 5 5 5 5 5
Алгебра 3 3 3
Г еометрия 2 2 2
Информатика базовый 1/1 1/1 1

Общественно-научные предметы История базовый 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Обществознание базовый 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Г еография базовый 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Естественнонаучные предметы Биология базовый 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Физика:
-теоретические занятия 
-практические занятия

базовый 2 2 2

Искусство Музыка базовый 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Изобразительное искусство (ИЗО) базовый 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 
(физкультура)

базовый о
J)

о о
J)

О О 3

Технология Технология базовый 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2

Минимальный объем учебной 
нагрузки:

29/5 29/2 29 29/5 29/5 29/2 30/6 30/6 30/2

Ч а т , ,  (h n п м и n v е м а я у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й



Спецкурсы: «Информатика вокруг нас» 1/1 1/1 1 1/1 1/1 1
Практикум по географии 1 1 1
Краеведение 1 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Факультативы: Путешествие по странам и континентам 1
Избранные вопросы алгебры 1
Секреты орфографии 1
По страницам учебника математики 1
Физика вокруг нас 1
Трудности английской грамматики 1 1
Компьютерное черчение. Система двухмерного 
моделирования в LibreCad.

1

Наглядная геометрия 1
И ндивидуально -  групповые Русский язык 1 1

М атематика 1 1
История 1
Английский язык 1

Итого: максимальный объем учебной нагрузки 32/6 32/6 32/5 33/6 33/6 33/2 35/6 35/6 35/2



УЧЕБНЫЙ ПЛАН II ступени обучения (5-7 класс, вариант 2) в соответствии с 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда»

УТВЕРЖДАЮ 
Р МОУ СШ № 32 

Е.А.Дегтярева
1_» августа 2018 г.

Учебные предметы 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык и 
литература

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

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Русский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

102/102 102/102 102/102 102/102 102/102 102/102 102/102 102/102 102

Математика и 
информатика

Математика 170 170 170 170 170 170

Алгебра 102 102 102
Г еометрия 68 68 68
Информатика 34/34 34/34 34

Общественно-научные
предметы

История 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Г еография 34 34 34 34 34 34 68 68 68

Естественнонаучные
предметы

Физика:
-теоретические занятия 
-практические занятия

60
8

60
8

60
8

Биология 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изобразительное 
искусство (ИЗО)

34 34 34 34 34 34 34 34 34

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 
(физкультура)

102 102 102 102 102 102 102 102 102



Технология Технология 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68
Минимальный объем учебной нагрузки: 986/17

0
986/170 986/170 986/170 986/170 986/

170
1020/204 1020/68 1020/

68
Ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  
о т н о ш е н и й
Спецкурсы: «Информатика вокруг 

нас»
34/34 34/34 34/34 34/34 34/34 34

Практикум по географии 34 34 34
Краеведение 34 34 34
Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)

34 34 34 34 34 34 34 34 34

Факультативы: Путешествие по странам и 
континентам

34

Избранные вопросы алгебры 34
Секреты орфографии 34
По страницам учебника 
математики

34 34

Физика вокруг нас 34
Трудности английской 
грамматики

34 34

Компьютерное черчение. 
Система двухмерного 
моделирования в LibreCad.

34

Наглядная геометрия 34 34
И ндивидуально -  
групповые

Русский язык 34 34

М атематика 34
История 34
Английский язык 34

Итого: максимальный объем учебной нагрузки 1088/
204

1088/
204

1088/
204

1122/
204

1122/
204

1122/
204

1190/204 1190/204 1190/
68


