
 
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план МОУ «СОШ № 49» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

1.2.  Учебный план МОУ «СОШ № 49» на 2018-2020 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2018-2019 учебного года,  

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями:  

- Конвенции о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989 г.; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) 

 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) для 1-11 классов; 

  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№  ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры» для 1-11 классов; 

- постановления правительства Саратовской области от 10.06.2014 № 340-П «Об 

утверждении Положения о порядке регламентации и оформления отношений областной 

государственной образовательной или муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» для 1-11 

классов; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 

г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г.), Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г.), основной 

образовательной программы начального общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) для 1-9 классов; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации  Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 25 мая 2015 г. N 08-761 "Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 



- приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 (ред. от 17.12.2018) «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»; 

-  постановления Правительства Саратовской области от 29.05.2014 N 313-П "Об 

утверждении Положения об организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в областные государственные образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения"; 

-  приказа  Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС194/08 от 

20.06.2017 «Об организации учебного предмета «Астрономия» (далее Методические 

рекомендации); 

- приказа  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года №1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 года № 413»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

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

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413";   

- приказа Министерства образования и науки РФ от 7.06.2017 года № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089»; 

- приказа Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации»; 

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного». 

 

 целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 49», 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 49», годовом Плане работы ОУ, Программе 

развития МОУ «СОШ № 49»  на 2018-2022 гг. 

Основными целями и задачами  являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной 

личности, обеспечивающее духовно-нравственное развитие и качество подготовки 

обучающихся; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 начальное общее образование (I-IV классы) – формирование универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе, 

воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой,  познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; 

 основное общее образование (V-VI классы) – овладение системой знаний и 

учебных действий, служащей основой для последующего успешного обучения и 

социализации всех обучающихся, в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта; 

 основное общее образование (VII-IX классы) – формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, личностному самоопределению, 

достижение обучающимися уровня образованности, отвечающего требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и методологической компетенции,   готовность к осознанному 

профессиональному выбору: обучению по предметам физико-математического и 

социально-экономического профиля на уровне среднего общего образования; 

—  среднее общее образовании (X-XI классы) – достижение обучающимися  уровня 

общекультурной, методологической компетенции и  профессионального 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007


самоопределения, соответствующего федеральному компоненту образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

1.4.  Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три уровня: начальное общее образование – 1-4 классы; основное общее 

образование – 5-9 классы; среднее общее образование – 10-11 классы, поскольку 

образовательное учреждение реализует программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа  № 49» Ленинского района города Саратова  реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

1. Основные образовательные программы: 

— образовательная   программа    начального    общего    образования   (I-IV классы), 

4-летний  нормативный  срок  освоения; 

— образовательная    программа    основного    общего   образования   (V-IX классы), 

5-летний  нормативный  срок  освоения; 

— образовательная    программа    среднего     общего    образования    (X-XI классы), 

2-летний  нормативный  срок  освоения. 

 

1.5. Учебный план ОУ является важнейшим нормативным документом, 

определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), так как 

задача школы как учебного учреждения – создать механизм взаимодействия участников 

учебного процесса, членов социума для реализации модели школы условия, 

обеспечивающие права ребенка на доступное качественное образование с учетом 

социального заказа на образование всех участников учебного процесса.  

 

1.6.  Режим функционирования образовательного учреждения. 
МОУ «СОШ № 49» в 2019-2020 учебном году работает в следующем режиме: 

 начальная школа обучается: по пятидневной рабочей неделе в 1-4 классах; в 

1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре – октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; предусмотрена организация в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут); при 

продолжительности урока 45 минут во 2-4 классах; 

 основная и старшая школа обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут.  

           Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели 

 2-4 классы – 35 учебные недели. 

 5-8,10 класс - 35 учебных недель 

                   -  9-е, 11- классы- 34 недели. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 1-е классы – 21 час; 

 2-4-е классы – 23 часа; 

 5-е классы – 32 часа; 

 6-е классы – 33 часа; 

 7-е классы – 35 часов; 



 8-е классы – 36 часов; 

 9-е классы – 36 часов; 

 10-е классы 

11-е классы 

– 37 часов; 

– 37 часов. 

1.7.   Учебный план в 1-9 классах состоит из обязательной части основной 

образовательной программы начального и основного общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного 

плана представлена следующими областями: «Русский язык и литературное чтение», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики»» 

- 4 класс, «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -  5 - 6 класс.  В 

каждую образовательную область входят учебные предметы обязательные для усвоения 

на   начальном уровне общего образования и основного общего уровня образования. Часы  

формируемой части учебного плана, включая внеурочную деятельность, отводятся на 

обеспечение индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их родителей и 

отражают специфику школы. 

В первом классе 23 учебные недели из 33 учебных недель осуществляется обучение 

письму в рамках предмета «Русский язык» и обучение грамоте в рамках предмета 

«Литературное чтение», поэтому  изучении предметов обязательной предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования) осуществляется со второго класса. 

В параллелях  2-9 классов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» и «Родная (русская) литература» вводятся по 0,5 часа в неделю, 

а в 10 классе в соответствии с социальным заказом и выбору образовательного 

учреждения по 1 часу «Родной (русский) язык» или «Родная (русская) литература». 

Учебный план 10 -11 классов включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального 

компонента и компонента учебного учреждения, часы которого используются на введение 

новых предметов и т.п., отражающих специфику ОУ, а также на изучение краеведения.  

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на уровнях: 

среднего общего образования (11 класс) – русский язык (по 1 часу в неделю), 

математика (по 1 часу в неделю). 

1.9. Учебный план ОУ в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включает следующие дисциплины:  

      в 5-х классах: 

 Литературное краеведение («Культура народов Поволжья») - 1 час; 

 ОДНКНР – 1 час; 

 Географическое краеведение -1 час; 

 Биология. Мир растений - 1 час. 

В 6-х классах: 

 ОДНКНР – 1 час; 

 Географическое краеведение -1 час; 

Биология. Мир растений и животных - 1 час. 

 В 7-х классах: 

 Дополнительные вопросы математики- 1час; 

 Биологическое краеведение- 1 час; 

 Биология. Многообразие живых организмов. Животные - 1час; 

 Мир музыки и музыка мира - 1 час; 

 Краеведение «Культура края»- 1 час. 



В 8 -х классах: 

 Историческое  краеведение- 2 часа; 

 Географический мир – 1  час. 

 В 9-х классах: 

 Математика (Подготовка к ОГЭ)  – 1 час. 

 

1.10. В старшей школе (10 класс по ФГОС) реализуется  проектная деятельность и  

осуществляется профильное обучение (социально-экономический профиль). 
1.11. В 11 классе (по БУП-2004) осуществляется профильное обучение (социально-

экономический профиль). 

 

2. Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования разработан на основе перспективного  

учебного плана, Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, изменений  ФГОС НОО. 

         Содержание начального общего образования определены образовательными 

программами «Перспективная начальная школа»,  «Начальная школа 21 века».  

       Учебный план при пятидневной продолжительности учебной недели (на основании 

п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10) предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов. 

       В первом классе 23 учебные недели из 33 учебных недель осуществляется 

обучение письму в рамках предмета «Русский язык» и обучение грамоте в рамках 

предмета «Литературное чтение», поэтому  изучении предметов обязательной предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального 

общего образования) осуществляется со второго класса по 0,5 часов в неделю. 

      Основными задачами реализации содержания являются: формирование 

 первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

        Деление класса на группы при изучении иностранного языка во 2-4-х классах 

осуществляется при наполняемости 25 человек и более. 

     Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика». 

      Основными задачами реализации содержания являются: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности учащихся. 

     Образовательная область «Обществознание и естествознание»  

предусматривает изучение предмета «Окружающий мир». 

 Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к семье, 

 населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

 взаимодействия в социуме. 

      Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов  

«Музыка», «Изобразительное искусство». 



 Изучение этих предметов способствует развитию способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

  Предметная область "ОРКСЭ" представлена курсом "Основы религиозных 

культур и светской этики". Программа направлена на  духовно-нравственное развитие и 

воспитание младшего школьника, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; укрепление духовного здоровья 

обучающихся и изучается в объеме 35 часов (1 час в неделю) в течение всего учебного 

года. 

       При организации изучения комплексного учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" (ОРКСЭ) в 4 классах и формировании учебных планов на 

основе ФГОС НОО ориентировались на письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-

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

и «Основы духовно-нравственной культуры России».  

      При изучении курса "ОРКСЭ" особое внимание обращается на принцип 

добровольности. 

      Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология». 

    Изучение технологии способствует формированию опыта как основы обучения и 

познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формированию первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

     Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

предмета «Физическая культура». 

      Предмет физическая культура направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, в том числе 

профилактику нарушений осанки, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный план 1-4 классов  строится на принципах дифференциации и вариативности. 

2.4. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется, в том числе и через внеурочную 

деятельность. В определении содержания внеурочной деятельности школа 

руководствуется целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

обучающихся и их родителей. 

     

III. Учебный план основного общего образования 

 3.1   Учебный план 5 –х - 9-х классов сформирован на основе  нового федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, целью 

которого является  создание условий, позволяющих решить стратегические задачи 

Российского образования – повышение качества образования, достижение новых 

образовательных результатов, соответствующие современным запросам личности, 

общества и государства.          

   3.2. С 8–ого класса осуществляется ведение нового предмета  «Информатика и   ИКТ». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится на основном 

уровне общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю. 

  3.3. В параллелях  5-9 классов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» и «Родная (русская) литература» вводятся по 0,5 часа в неделю.                          

В 5-8 классах осуществляется ведение метапредметного курса «Краеведение» 

(«Биологическое краеведение», «Географическое краеведение», «Историческое 

краеведение», «Культура края» и «Культура народов Поволжья»), который  включается в 

учебный план с целью введения в основную образовательную программу основного 



общего образования краеведческого содержания, отражающего региональную специфику 

воспитания и социализации обучающихся,  и с учетом основных положений 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

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

      Метапредметный курс «Краеведение», является важным ресурсом патриотического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения. Краеведение лучше других 

отраслей знания способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю, 

формированию общественного сознания.  

Он может быть включен в образовательный процесс  школы через учебные 

предметы, внеурочную и внеучебную деятельность школьного коллектива. Важной 

особенностью метапредметного курса «Краеведение» является то, что это не только сумма 

научных знаний, но и созидательная деятельность, направленная на сохранение 

природных и культурно-исторических богатств, деятельность, открывающая что-то 

совершенно новое, ценное для молодого поколения и его ближайшего окружения.  

Курс по биологии в 5 классе «Мир растений», 1 час в неделю,  знакомит 

обучающихся с особенностями строения цветковых растений и некоторыми 

физиологическими процессами, протекающими в них. Он направлен на формирование 

интереса к биологии, развитие любознательности, расширение знаний о растительном 

мире. 

       Курс «Мир растений и животных» - для учащихся 6-ого класса,1 час в неделю,   носит 

интегрированный характер, он объединяет географию, биологию, экологию - готовит 

учащихся к изучению этих предметов в следующих классах. 

     Для учащихся 7-х классов введен курс «Мир музыки и музыка мира» , 1 час в неделю, с 

целью расширения художественного кругозора учащихся через систему музыкально-

культурных знаний. 

Курс «Географический мир» для учащихся 8-х классов , 1 час в неделю,  позволяет 

познакомить учащихся с современной политической картой мира и основными этапами ее 

формирования, познакомить с типами стран современного мира, их многообразием и 

многоликостью (расширить и углубить знания по страноведению), а также с основными 

международными организациями. 

Курс  математика (Подготовка к ОГЭ) в 9 классе – 1 час в неделю предназначен   

для повышения эффективности подготовки обучающихся 9 класса к основному 

государственному экзамену по математике  за основной школы. 

  3.4. В соответствии с введением федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с 1 сентября 2015 года предметная область 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России" (далее - предметная область 

ОДНКНР) должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР (5-6 класс по 1 часу) является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В 

рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 



понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР  реализуется  через включение занятий по предметной 

области ОДНКНР в урочную деятельность.   

    3.5. В 5-9 классах  введен третий час физической культуры, который рекомендуется 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение  современных систем физического воспитания. 

     3.6. Учебный план для 8-9 классов ориентирован на углубленную подготовку 

обучающихся по отдельным предметам, где содержание образования расширяется и 

углубляется за счѐт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, а также курсов внеурочной деятельности. 

В 8 классе историческое краеведение – 2 часа и географический мир – 1час. 

В 9 классе - геометрия – 1 час. 

   3.7.Обучение проводится по шестидневной рабочей неделе с целью создания условий 

обучающимся 9-х классов для предварительного самоопределения в отношении 

профилирующего направления собственной будущей деятельности и выбора профиля 

обучения в 10 классе.  

    3.8. Деление классов на группы предполагается по иностранному языку, информатике и 

ИКТ, технологии  при наполняемости класса  25 человек. 

  

3.9.Внеурочная деятельность основного общего образования реализуется по следующим 

направлениям и представлена:   

Внеурочная деятельность образовательного учреждения  5-7  классов 

Класс Направление  Форма занятия Количество 

часов 

Всего часов 

в неделю 

5- 9 

класс 

Художественно-

эстетическое 

Хор «Маэстро» 1 2 

  Веселый клубок 1 

 
IV. Учебный план среднего общего образования 

4.1. Учебный план МОУ «СОШ № 49»,  реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО (10 класс). Учебный план для 

учащихся 10 классов составлен на основе требований ФГОС СОО и определяет 

минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования и перечень обязательных учебных предметов. Учебный план 

среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта Учебный план 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

В 10 классе в соответствии с социальным заказом вводится по 1 часу  учебный 

предмет «Родной (русский) язык».  

           В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ученом плане 

предусматриваются: учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. Учебный план 



предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне.  

           Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения, осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый). Предметная область "Родной 

язык и родная литература", включающая учебные предметы: "Родной язык" (базовый 

уровень). Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"География" (углубленный уровень); "Экономика" (углубленный уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень); «История » (базовый уровень). Предметная область 

"Математика и информатика", включающая учебные предметы: "Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия" (углубленный уровень); "Информатика" 

(базовый уровень). Предметная область "Естественные науки", включающая учебные 

предметы: "Физика" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); "Биология" (базовый 

уровень). Астрономия (базовый уровень). Предметная область "Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(базовый уровень). В учебный план включены дополнительные учебные предметы, 

элективные курсы по выбору учащихся, предлагаемые МОУ «СОШ № 49». 

           В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (10 класс по ФГОС), который выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени специально отведѐнного учебным планом. 

          Учебный план для 11  класса  составлен в соответствии с  БУП 2004 года  на 

шестидневную рабочую неделю. Максимальный объем учебной недели в 11 классах 

увеличен до 37 часов в связи с   введением третьего часа физической культуры, который 

рекомендуется использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение  современных систем физического 

воспитания. 

4.2. Учебный план среднего общего образования для 11-ого  класса разработан на 

основании постановления Правительства Саратовской области от 29.05.2014 N 313-П "Об 

утверждении Положения об организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в областные государственные образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения", Приказа Министерства образования РФ от 18.07.2003 г. №783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей уровни общего 

образования», Информационного письма Департамента общего и дополнительного 

образования Министерства образования РФ от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Элективные 

курсы в профильном обучении», Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№ 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», Рекомендаций по организации профильного обучения 

на основе индивидуальных учебных планов обучающихся (приложение к письму 

Департамента общего и дошкольного образования Министерства образования РФ от 

20.04.2004 г. № 14-51-102/13),  Регионального базисного учебного плана,  Приказа МО 

Саратовской области № 1089 от 10.12.04г. «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования», Приказа МО Саратовской области № 81 от 03.02.05г. «О подготовке к 

введению профильного обучения в общеобразовательных учреждениях области». 



В учебный план 11 класса включен региональный историко-культурный стандарт  

«История Саратовского Поволжья», который  представляет собой научную основу 

содержания регионального исторического образования. Он призван исключить 

возможность возникновения внутренних противоречий                                                и 

взаимоисключающих трактовок исторических событий, имеющих важнейшее значение 

как истории России в целом, так и для истории Саратовского Поволжья в частности; 

обеспечить новый подход к изучению истории культуры Саратовского Поволжья как 

части российской и общемировой культуры. 

      В 10 «А» классе  и 11 «А» классе обучение ведется по  социально-экономическому  

профилю.  

   Профильными предметами в 10 «А» и 11 «А» классах  являются: 

 математика- 6 часов, 

 обществознание- 3 часа, 

 география- 3 часа. 

4.3. На элективные учебные предметы в 10 и 11 классах отведено: 

1. 10 А класс- 4  часа (в неделю); 

2. 11 А  класс- 4  часа  (в неделю). 

 

Элективные учебные 

предметы 

Автор  Кол-во 

часов 

«Введение в право. 

Государственное право» (10 

класс) 

И.Л. Каменчук 

 

35 часов 

Русский язык: теория и 

практика. 

Сторожева Т.., Громова 

В.И., Пихурова А.А 

35 часов 

«Измерение физических 

величин» 

( 10 класс) 

С.И. Кабардина, Н.И. 

Шеффер. 

35  часов 

«Применение математических 

методов и физических законов 

при решении расчетных задач по 

химии» (11 класс) 

Шишкина И.Ю. 35 часов 

Избранные вопросы математики Костаева Т.В., Ложкарева 

Ж.В. и др 

35 часов 

Математические основы 

информатики (11 класс) 

Е.В. Андреева и др. 35 часов 

История Саратовского Поволжья 

(11 класс) 

Петрович В.Г.  35 часов 

  4.4. Деление классов на группы предполагается по иностранному языку, информатике и 

ИКТ, физической культуре и элективных учебных предметов при наполняемости класса  

25 человек. 

4.5. Внеурочная деятельность среднего общего образования реализуется по следующим 

направлениям и представлена:   

Внеурочная занятость учащихся 10-11 классов в МОУ «СОШ № 49» 

 

 

 

 

 

Внеучебная деятельность 

Художественно-эстетическое Кружок «Звонкие 

голоса» 
1 



V. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся. 

     Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой, определение степени освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 

На основании статьи 58 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением МОУ «СОШ № 49» о промежуточной аттестации обучающихся, системе 

оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного 

года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

   5.1.  Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

- комплексной контрольной работы (4 класс); 

- итоговой контрольной работы по математике и русскому языку (2-3 класс);  

- тестирования по предметам (5-8,10 класс); 

- диктанта с грамматическим заданием (5-8 класс);  

- сочинения (10 класс); 

      Промежуточная аттестация проводится  во 2-4, 5-8 и  10  классах. В целях ранней 

подготовки учащихся к независимой итоговой аттестации в 9, 11 классах, промежуточная 

аттестация в 5-8, 10 классах проводится в формате ГИА, в независимой форме, исключая 

присутствие учителя в классе.  

5.2. Промежуточная аттестация проводится  не позднее 10 дней до окончания учебного 

года без прекращения учебного процесса. 

5.3. К промежуточной аттестации решением педагогического совета допускаются 

обучающиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также 

обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную оценку по любому предмету.  

5.4. Обучающихся 2-3 классов сдают экзамены по двум предметам учебного плана (по 

русскому языку и математике в форме письменных проверочных контрольных работ); 5-8 

классов сдают экзамены по трем предметам учебного плана (по русскому языку и 

математике в форме письменных проверочных или тестовых работ, а также одному 

предмету по выбору в форме тестовых работ), 10 классов по четырем предметам (два 

обязательных по русскому языку и математике и два предмета в соответствии с профилем 

обучения в формате ЕГЭ), обучающиеся 4 классов по  предметам, входящим во 

всероссийские проверочные работы. 

5.5.  Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному 

предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по данному предмету или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.6.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые аттестационной 

комиссией, созданной  и утвержденной приказом директора школы. 

 5.7. Предусматривается создание особых условий при проведении промежуточной 

аттестации: для слабовидящих обучающихся экзаменационные материалы должны быть 

представлены в увеличенном размере, при необходимости привлечение  ассистентов и 

медицинских работников, отдельная аудитория и др. 

               5.8. Обучающиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на 

основании справки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов. 

Обучающихся, не явившиеся на аттестацию (хотя бы по одному предмету) по 



неуважительным причинам, не допускаются до повторной аттестации, считаются не 

прошедшими аттестацию, могут быть решением педагогического совета школы и по 

письменному согласию родителей (законных представителей) переведены в следующий 

класс условно. 

5.9. Обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

ПМПК  либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.10. Обучающиеся, которые по уважительным причинам не могут пройти итоговую 

аттестацию в установленные сроки, проходят ее в дополнительные сроки. 

Дополнительные сроки устанавливаются администрацией школы.  

5.11. Для отдельных категорий обучающихся (выезжающих на учебно-тренировочные 

сборы кандидатов в сборные команды Российской Федерации, на международные 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место жительства 

за рубеж) промежуточная аттестация может проводиться досрочно, но не ранее 1 мая 

соответствующего учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебный план 1-х классов  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 5-ти дневной рабочей неделе 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 20 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 

Итого  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Учебный план 2-х  классов  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 49» 

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год  

при 5-дневной рабочей неделе 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

2 классы 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Математика и информатика Математика 4 

Естествознание и 

обществознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 

Искусство Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая культура и ОБЖ 

 

Физическая культура 3 

Итого  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 2-х  классов  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 49» 

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год  

при 5-дневной рабочей неделе 

(обучение на дому обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Всего  

1 2 3 4 

 

 

I. Обязательная часть     

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1 1 1 1 4 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

1 1 1 1 4 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

1 1 1 1 4 

3.2 Человек 1 1 1 1 4 

3.3 Домоводство - - 0,5 0,5 1 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 0,5 0,5 3 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - -  

7. Коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 

 

4 

Итого  8 8 8 8 32 



 

 

 

Учебный план 3-х   классов   

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 5-ти дневной рабочей неделе 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

3 классы 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Математика и информатика Математика 4 

Естествознание и 

обществознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 

Искусство Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая культура и ОБЖ 

 

 

Физическая культура 3 

Итого  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 3-х   классов   

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 5-ти дневной рабочей неделе 

(Обучение на дому. Вариант 6.2) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Подгот. 1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литературное 

чтение 

1 2 0,5 0,5 0,5 4,5 

Иностранный 

язык 

- - 1 1 1 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - 0,25 0,25 0,25 0,75 

Родная 

литература 
- - 0,25 0,25 0,25 0,75 

Математика и информатика Математика 2 2 2 2 2 10 

Естествознание 

и 

обществознание 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

1 1 1 1 0,5 4,5 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

ИЗО 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Технология Технология 

(труд) 

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Физическа

я культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

(адаптирован ная 

физическая 

культура) 

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

 Итого 8 8 8 8 8 40 

 



 

 

 
Учебный план 4-х  классов  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 5-ти дневной рабочей неделе 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

4 классы 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Естествознание и 

обществознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 

Искусство Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая культура и ОБЖ 

 

 

Физическая культура 3 

Итого  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Учебный план 5-х классов  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 6-ти дневной рабочей неделе 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Второй  иностранный  язык 0 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история. 

2 

Обществознание 0 

География 1 

Естественно - научные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литература Литературное краеведение  

(«Культура народов 

Поволжья») 

1 

ОДНКНР ОДНКНР 1 

Общественно-научные предметы Географическое краеведение 1 

Естественно - научные предметы Биология. Мир растений. 1 

Итого  4 

Итого  32 

Внеурочная деятельность Форма реализации  

Художественно-эстетическое Хор «Маэстро» 1 

 Веселый клубок 1 

Итого  2 

Всего  34 



 

 

 

 

 

 

Учебный план 6-х классов  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 6-ти дневной рабочей неделе 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Второй иностранный язык 0 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история. 

2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОДНКНР ОДНКНР 1 

Общественно-научные предметы Географическое краеведение 1 

Естественно-научные предметы Биология. Мир растений и 

животных 

1 

Итого  3 

Итого  33 

Внеурочная деятельность Форма реализации   

Художественно-эстетическое Хор «Маэстро» 1 

Кружок «Волшебный 

клубочек» 

1 

Итого  2 

         Всего 35 

 

 

 



 

 

 

 
Учебный план 7-х классов  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 6-ти дневной рабочей неделе 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Второй  иностранный язык 0 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия  2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно - научные предметы Физика 2 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

         Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Естественно - научные предметы Биологическое краеведение 1 

Биология. Многообразие живых 

организмов. Животные. 

1 

Математика и информатика Дополнительные вопросы 

математики 

1 

Искусство Мир музыки и музыка мира 1 

Краеведение «Культура края» 1 

Итого  5 

Итого   36 

   

Внеурочная деятельность Форма реализации   

Художественно-эстетическое Кружок «Волшебный клубочек» 1 

Хор «Маэстро» 1 

Итого  2 

 Всего  38 

 



 

 

 

 

Учебный план 8-х классов  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 6-ти дневной рабочей неделе 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 3 

Второй  иностранный язык 0 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия  2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно - научные предметы Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

  Итого 33 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественно-научные предметы Историческое  краеведение 2 

Географический мир 1 

Итого  3 

Итого  36 
Внеурочная деятельность Форма реализации   

Художественно-эстетическое Кружок «Волшебный клубочек» 1 

Хор «Маэстро» 1 

Итого  2 

 Всего  38 



 

Учебный план 8-х классов  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 6-ти дневной рабочей неделе 

(обучение на дому) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области предмет Количество часов 

Русский язык и литература Русский язык 1,75 

Литература 0,75 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 0,25 

Родная литература 0,25 

Иностранный язык 
Английский язык 1 

Математика и информатика Математика 3 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история. Обществознание. 

1 

География 0,5 

Естественно - научные предметы Биология 0,5 

Физика 0,5 

Химия 0,5 

  10  часов 



 

Учебный план 9-х классов  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 6-ти дневной рабочей неделе 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 3 

Второй  иностранный язык 2 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия  2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно - научные предметы Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 0 

Изобразительное искусство 0 

Технология Технология 0 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Итого 35 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и информатика Математика (подготовка к ОГЭ) 1 

Итого  1 

Итого  36 
Итого  36 

Внеурочная деятельность Форма реализации   

Художественно-эстетическое Кружок «Волшебный клубочек» 1 

Хор «Маэстро» 1 

Итого  2 

Всего  38 



 

Учебный план 9-х классов  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 6-ти дневной рабочей неделе 

(обучение на дому) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 1,75 

Литература 0,75 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,25 

Родная литература 0,25 

Иностранный язык 
Иностранный язык 1 

Второй  иностранный язык 1 

Математика и информатика Алгебра 2 

Геометрия  1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Естественно - научные предметы Физика 0,5 

Химия 0,5 

Биология 0,5 

  11 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план 10 А класса (социально-экономический  профиль) 

 Муниципального   общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 6-ти дневной рабочей неделе (по ФГОС) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол.часов Кол. часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 35 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 210 6 

Информатика Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 3 

Естественные науки Химия Б 35 1 

Физика Б 35 1 

Астрономия Б 35 1 

Биология Б 35 1 

Общественные науки География У 105 3 

Экономика У 70 2 

История  Б 70 2 

Обществознание Б 35 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект ЭК 70 2 

Предметы и курсы по 

выбору 

Измерение физических величин ЭП 35 1 

Введение в право. Государственное 

право 

ЭП 35 1 

Русский язык: теория и практика ЭП 35 1 

Математика: теория и практика ЭП 35 1 

 Предметы и курсы по выбору ФК 140 4 

ИТОГО   37 

Внеучебная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Звонкие голоса»  1 



 

Учебный план 11 А класса (социально-экономический  профиль) 

 муниципального   общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год 

при 6-ти дневной рабочей неделе (БУП) 

                                                                                                                                 

                                                              

 

У ч е б н ы е    п р е д м е т ы Количество часов в  

год 

Количество часов в 

неделю 

I .Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 35 1 

Литература 105 3 

Иностранный язык 105 3 

Информатика и ИКТ  35 1 

История 70 2 

Право 17,5 0,5 

Экономика 17,5 0,5 

Физика 70 2 

Астрономия 35 1 

Биология 35 1 

Химия 35 1 

Физическая культура 105 3 

ОБЖ 35 1 

Итого  700 20 

Профильные учебные предметы 

Математика 210 6 

Обществознание  105 3 

География 105 3 

Итого 420 12 

II. Региональный   компонент 

Математика  35 1 

Русский язык 35 1 

Итого 70 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

Математические основы информатики 35 1 

История Саратовского Поволжья 35 1 

Применение математических методов и 

физических законов при решении расчетных 

задач по химии 

35 1 

 1105 3 

ИТОГО 1295 37 
Внеучебная деятельность 

Художественно-эстетическое Кружок «Звонкие 

голоса» 
1 

Итого  38 



 

 

    Приложение 

                                                                                              к приказу от 23.05.2019 № 99 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» Ленинского района города Саратова на 2019-2020 учебный год (на 

основании приказов Министерства образования и науки РФ от 31.03.14. № 253, от 08.06.2015 № 576 ,от 

28.12.2015 № 1529,от 26.01.2016 № 38, от 28.12 2018 № 345)  

 

№п/

п 

Автор, название Класс Год изд./издатель Учебно-методическое пособие. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ФГОС 

1 Агаркова Н.Г. «Азбука» 1-4 2014/Академкни

га 

Агаркова  Н.Г. «Поурочные 

разработки» 

2 Журова Л.Е. «Букварь» 1-4 2014 

Вентана-Граф 

Журова Л.Е. «Поурочные 

разработки» 

3 Каленчук М. Л. «Русский язык» 1-4 2014 

Академкнига 

Каленчук  М.Л. «Поурочное 

планирование» 

4 Иванов С.В. «Русский язык» 1-4 2014 Вентана-

Граф 

Иванов С.В. «Поурочное 

планирование» 

5 Чуракова Н.А. «Литературное 

чтение» 

1-4 2014 

Академкнига 

Чуракова Н.А. «Поурочные 

разработки» 

6 Ефросинина А.А. 

«Литературное чтение» 

1-4 2014 Вентана-

Граф 

Ефросинина А. «Поурочные 

разработки» 

7 Федотова А.А. «Окружающий 

мир» 

1-4 2014 

Академкнига 

Федотова А.А. «Поурочное 

планирование» 

8 Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир» 

1-4 2014  Вентана-

Граф 

Виноградова Н.Ф. «Методическое 

пособие по окружающему  миру» 

9 Бим И.Л. «Немецкий язык» 2-4 2014 

«Просвещение» 

Бим И.Л. «Методическое  пособие 

по немецкому языку» 

10 Критская В.Д.Музыка 1-4 2014 

Просвещение 

Критская В.Д. «Поурочные 

разработки» 

11 Быкова Н.И. «Английский 

язык» 

2-4 2016/18 

«Просвещение» 

Быкова Н.И. «Методическое  

пособие по английскому  языку» 

12 РагозинаТ.М. «Технология» 1-4 2014 

Академкнига 

Рагозина Т.М. «Уроки 

технологии» 

13 Лях В.И. «Физическая 1-4 2014 Лях В.И. «Поурочное 



культура» «Просвещение» планирование» 

14 Кашекова Л.Е. ИЗО 1-4 2014 

Академкнига 

Кашекова Л.Е. «Поурочные 

планирование» 

15 Чекин А.Л. «Математика» 1-4 2014 

Академкнига 

Чекин А.Л. «Поурочные 

разработки» 

16 Рудницкая В.Н. «Математика» 1-4 2014 

Вентана-Граф 

Рудницкая В.Н. «Методические 

разработки» 

17 Савенкова Л.Г. ИЗО 1-4 2014 Вентана-

Граф 

Савенкова Л.Г. «Методические 

разработки» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

18 Ладыженская Т.А. «Русский 

язык». 

5 фгос 2014 

«Просвещение» 

Ладыженская Т.А «Поуро-чное 

планирование» 

19 Баранов М.Т. «Русский язык» 6-7 

фгос 

2015/16 

«Просвещение» 

Богданова Г.А. «Уроки  русского 

язык» 

20 ТростенцоваЛ.А.. «Русский 

язык» 

8-

9ФГОС 

2017/18 

«Просвещение» 

Егорова Н.В  «Уроки  русского 

языка». 

21 Коровина В.Я.. «Литература» 5 фгос 2014/ 

«Просвещение» 

Коровина В.Я «Поурочное 

планирование». 

22 Полухина В.П. «Литература» 6фгос 2015 

«Просвещение» 

Полухина В.П. «Методические 

рекомендации» 

23 Коровина В.Я. «Литература» 

» 

7-9фгос 

 

 

2016/18 

«Просвещение» 

Коровина В.Я. «Поурочные 

разработки» 

24 Яцковская Г.В «Немецкий 

язык» 

5-9фгос 2014 /18- 

«Просвещение» 

Морохова Н.Е «Практикум по 

немецкий язык» 

25 Аверин М.М.. «Немецкий 

язык»(2яз) 

5-9 фгос 2018/19 

«Просвещение» 

Яцковская Г.В. Книга для учителя 

5-9 

26 Афанасьева О.В. «Английский 

язык»(2яз) 

5-9 

ФГОС 

2018 

«Просвещение» 

ВаулинаЮ.Е.. Книга для учителя 

5-9кл 

27 Ваулина Ю.Е. «Английский 

язык» 

5-9 фгос 2014/18 

«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е. Книга для учителя 

28 Виленкин НЯ. «Математика» 5-6 фгос 2014/15 

Мнемозима 

Арутюнян Е.Б. Математические 

диктанты 

29 Макарычев Ю.Н. «Алгебра» 7-9фгос 

 

2016/18 

«Просвещение»  

Макарычев Ю.Н. 

Тесты по математике 



 

30 Атанасян Л.С. «Геометрия» 7-9фгос 

 

 

2016-18 

«Просвещение» 

 

Атанасян Л.С.. «Поурочное 

планирование» 

31 Вигасин А.А. «История 

древнего мира» 

5- фгос 2014/15 

«Просвещение» 

Годер Г.И. «Методическое 

пособие». 

32 Носков В.В. «Всеобщая 

история» 

7-

9ФГОС 

2016/18 

«Вентана-Граф 

Данилов А.А «Поурочные 

разработки по истории» 

33 Агибалова Г.Е «История 

средних веков» 

6фгос 2015 

«Просвещение» 

Арсланова О.В. «Поурочные 

разработки» 

34 Боголюбов Л.П. 

«Обществознание» 

5-9 фгос 2014/18 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.П. «Поурочные 

разработки» 

35 Арсентьев Н.М. «История» 6-9фгос 2016/18 

«Просвещение» 

Арсентьев Н.М. «Поурочные 

разработки по истории» 

36 Дронов В.П. «География» 5-6 фгос 2014/15 Дрофа Дунина И.В. «Методическое 

пособие по географии» 

37 Душина И.В. «География» 7-фгос 2016 

«Просвещение» 

Бенькович Т.М. Опорные 

конспекты 

38 Дронов В.П. «География» 8фгос 2017 Дрофа Дунина И.В. «Методическое 

пособие по географии» 

39 Дронов В.П. «География» 9ФГОС 2018 

Просвещение 

Жижина Е.А. «Поурочные 

разработки по географии» 

40 Сонин Н.И. «Природа» 5-6 фгос 2014/15Дрофа Сонин Н.И. «Поурочное 

планирование» 

41 Захаров В.Б. «Биология» 7-9фгос  2016/18Дрофа   Бровкина Е.Т., Сапин Р.М. 

«Поурочное планирование» 

42 Рудзитис Г.Е. «Химия» 8-9 фгос  2017/18 

«Просвещение» 

Рудзитис Г.Е. «Поурочное 

планирование по химии» 

43 Перышкин А.В. «Физика» 7-9фгос 

 

2016/18 «Дрофа» Старуева О.Н. «Поурочное 

планирование по физике» 

44 Симоненко В.Д. «Технология» 5-8 фгос 2016/17 

Вентана-Граф 

Симоненко В.Д. «Поурочное 

планирование» 

45 Смирнов А.Т. ОБЖ 5-9 фгос 2016/18 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. «Поурочное 

планирование» 

46 Свиридова О.В. ИЗО 5-7 фгос 2014/16 

«Просвещение» 

Свиридова О.В. 

«Поурочное планирование» 



47 Алиев В.В. «Музыка» 5-8 фгос 2014/17 «Дрофа» Салипулина В.М. 

«Поурочное планирование» 

48 Виленский М.Я. «Физическая 

культура» 

5-9фгос 

 

 

2014/18 

«Просвещение»                  

Виленский М.Я. «Поурочное 

планирование» 

49 Семакин И.Г. «Информатика и 

ИКТ» 

7-9-фгос       2016/18  БИНОМ                   Семакин И.Г. «Поурочное 

планирование» 

СРЕДНЕЕ ПОЛНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

50 Власенков А.И. «Русский 

язык» 

10-11 

ФГОС 

2018/19 

«Просвещение» 

Золотарева И.В. «Поурочные 

разработки по русскому языку" 

51 Коровина В.Я. «Литература» 10 

ФГОС 

2018/19 

«Просвещение» 

Золотарева И.В. «Поурочные 

разработки по литературе» 

52 Журавлев В.П. «Литература» 11 2015 

«Просвещение» 

Золотарева И.В. «Поурочные 

разработки по литературе» 

53 Колягин И.А. «Алгебра и 

начала анализа» 

10-11 

ФГОС 

2018/19 

«Просвещение» 

Лысенко Ф.Ф. «Математика, 

подготовка к ЕГЭ» 

54 Атанасян А.С. «Геометрия» 10-11 

ФГОС 

2018/19  

«Просвещение» 

Атанасян А.С. «Тематическое 

планирование» 

55 Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание» 

10-11 

ФГОС 

2015 

«Просвещение» 

Салыгин Е.Н. «Поурочное 

планирование» 

56 Сахаров А.Н. «История» 10-11 2015 

«Просвещение» 

Кочетов Н.С. «Методическое 

обеспечение уроков» 

57 Афанасьева О.В. «Английский 

язык» 

10-11 

ФГОС 

2017/19 

«Просвещение» 

Афанасьева О.В. «Поурочное 

планирование» 

58 Радченко О.А. «Немецкий 

язык» 

10-11 

ФГОС 

2017/19 

«Просвещение» 

Архипкина Г.Д. «Тренировочные 

тесты  по ЕГЭ» 

59 Максаковский В.П. 

«География» 

10-11 

ФГОС 

2018/19 

«Просвещение» 

Толмачева Е.Н. «Поурочное 

планирование» 

60 Беляев И.Н.  «Биология» 

Сивоглазов В.И 

11       10 

ФГОС 

2018/19 

«Просвещение» 

Каменский А.А. «Поурочное 

планирование» 

61 Макарова Н.В. «Информатика 

и ИКТ» 

10 

ФГОС-

11 

2018/19 

ПИТЕР 

Макарова Н.В. «Учебно-

методический комплект» 

62 Мякишев Г.Я. «Физика» 10 

ФГОС- 

11 

2018/19 

«Просвещение» 

Волкова И.И. «Поурочное 

планирование» 

63 Рудзитис Г.Е. «Химия» 10 

ФГОС-

11 

2018/19 

«Просвещение» 

Рудзитис Г.Е. «Поурочное 

планирование» 



64 Лях В.И. «Физическая 

культура» 

10-11 

ФГОС 

2018/19 

«Просвещение» 

Лях В.И. «Поурочное 

планирование» 

65 Липсиц И.В. «Экономика» 10-11 

ФГОС 

2018/19 

«Просвещение» 

Липсиц И.В. «Поурочное 

планирование» 

66    Смирнов А.Т. «ОБЖ»  10-

11фгос 

2018/19 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. «Поурочное 

планирование» 

67 Чаругин В.М. «Астрономия» 10кл 

ФГОС 

2018/19 

«Просвещение» 

Чаругин В.М. «Поурочное 

планирование» 

 


