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Пояснительная записка к учебному плану
МОУ СШ № 55 «Долина знаний»
Учебный план МОУ СШ № 55 «Долина знаний» является составной
частью Основной образовательной программы, обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного
стандарта начального образования в 1-4 классах, основного общего
образования в 5-8 классах, реализацию Государственного стандарта
основного общего и среднего общего образования в 9 и 10 классах
соответственно.
Согласно Лицензии на ведение образовательной деятельности
учреждение реализует программы начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования.
1-8 классы (ФГОС)
Учебный план 1-8-х классов муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района
Волгограда» (далее – МОУ СШ № 55 «Долина знаний») на 2018-2019
учебный год разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с изменениями);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г № 373»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» (с изменениями);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (с изменениями);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07 июня 2017 г. № 506 «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»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями);
- решения федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от
28.10.2015 протокол №3/15);
- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 №
81).
- ООО НОО, ООП ООО МОУ СШ № 55 «Долина знаний» (приняты
решением педагогического совета МОУ СШ № 55 от 30.08.2018 протокол
№1, введены в действие приказом МОУ СШ № от 01.09.2018 № 121);
- Устава МОУ СШ № 55 «Долина знаний»;
Учебный план МОУ СШ № 55 «Долина знаний»:
- гарантирует сохранение единого образовательного пространства РФ;
- создает условия для освоения учащимися 1-4-ых классов школы
Федерального государственного образовательного стандарта НОО и 5-8-ых
классов школы Федерального государственного образовательного стандарта
ООО;
- обеспечивает удовлетворение потребностей учащихся и их родителей
(законных представителей) в универсальном качественном образовании;
- обеспечивает условия для освоения учащимися основ компьютерной
грамотности и основ безопасности жизнедеятельности;
- создает условия для развития учебных компетенций учащихся школы в
процессе изучения факультативных и элективных курсов;
- создает условия для сохранения и укрепления физического и
психологическое: здоровья учащихся средствами физической культуры и
спорта.
Учебные планы составлены для пятидневной учебной недели в 1-8
классах.
Минимальное количество часов, отведенное в Учебном плане школы
на преподавание каждого учебного предмета, рассчитано для 1-х классов на
33 учебные недели при 5-ти дневной рабочей неделе, для 2 - 8-х классов - на
34 учебные недели при 5-ти дневной рабочей неделе. Максимально
допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе
составляет 29 часов в неделю, в 6 классе – 30 часов в неделю, в 7 классе – 32
час в неделю, в 8 классе – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный план имеет двухкомпонентную структуру: включает
обязательную часть (обязательную для изучения всеми учащимися), часть,
формируемую участниками образовательных отношений.

В обязательной части Учебного плана для 1-8-ых классов школы
полностью реализуется Федеральный государственный образовательный
стандарт.
Учебный план школы включает учебные планы начального общего
образования (1-4 классы), основного общего образования (5-8 классы).
1. Учебный план начального общего образования.
Учебный план начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 55 «Долина знаний»
Советского района Волгограда» создает условия, способствующие
всестороннему развитию учащихся, самопознанию и осознанному
личностному самоопределению.
В учебном плане 1-4-х классов сохранена структура обязательных
предметных областей, учебное время, отводимое на изучение предметов по
классам (годам обучения), общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки учащихся.
Учебный план начального общего образования представлен УМК
«Школа России» (1 «а», «б», «в», «г», «д», 2 «а», «б», «в», «г», 3 «а», «б», «в»,
4 «а», «б», «в»).
В обязательной части учебного плана полностью реализуется
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Это позволяет обеспечить единство образовательного
пространства РФ и гарантировать достижение обучающимися начальной
школы планируемых результатов, необходимых для продолжения
образования.
Номенклатура обязательных учебных предметов соответствует
примерному учебному плану начального общего образования: «Русский
язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».
Обязательная образовательная область учебного плана «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», по результатам мониторинга
образовательных потребностей оказалась невостребованной родителями
(законными представителями) учащихся 1-4-х классов. Из-за отсутствия
выбора, участниками образовательных отношений, данной образовательной
области количество часов на изучение учебных предметов «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке» в учебном плане 1-4-х классов
отсутствует.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается
в 4-ых классах (1 час в неделю) с целью развития представлений о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества; воспитании нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традиций народов России. При изучении
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по
результатам
мониторинга
родителей
(законных
представителей)

обучающихся 4-х классов в 2018/2019 учебном году введен модуль «Основы
светской этики».
Все предметы учебного плана начального общего образования в школе
реализуются на базовом уровне.
Все учебные предметы, реализуемые в соответствии с учебным планом
школы, имеют программно-методическое обеспечение.
На основании проведенного мониторинга, в целях удовлетворения
образовательных потребностей и запросов, обучающихся 1-4-х классов и их
родителей (законных представителей), образовательной организацией часы
учебного
плана,
формируемые
участниками
образовательных
отношений, направлены на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования через
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов, в частности русского языка (1 час).
2. Учебный план основного общего образования(5-8 классы).
Обязательная часть Учебного плана составлена на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования и полностью сохраняет номенклатуру обязательных
образовательных компонентов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, используется на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов. Так, в 5-6 классах данная часть
включает практикум «Говорим и читаем по-немецки» (1 час), «Второй
иностранный язык (немецкий)» в 7-8 классах (по 2 часа в неделю), «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе.
9-10 класс (по БУП 2004)
Учебный план 9-10-х классов муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района
Волгограда» (далее – МОУ СШ № 55 «Долина знаний») на 2018-2019
учебный год разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- приказа Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 №1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.08.2008 № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. №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 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. № 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. № 1312";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312";
- приказа министерства образования и науки Волгоградской области
от 07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов
общеобразовательных организаций Волгоградской области»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089»;
- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 №
81).
- Устава МОУ СШ № 55 «Долина знаний»;
Учебный план определяет:
- перечень учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования, обязательных к изучению всеми
обучающимися образовательных учреждений, реализующих основную
образовательную программу общего образования;

- учебное время, отводимое на освоение федерального компонента
государственного стандарта общего образования по каждому учебному
предмету в каждом классе;
- учебное время, отводимое на освоение Компонента образовательного
учреждения (вариативной части) по классам, при этом объем учебного
времени Компонента образовательного учреждения является расчётной
единицей и составляет разность между значениями предельно допустимой
годовой аудиторной учебной нагрузки и минимального объема годовой
учебной нагрузки.
Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на
34 учебные недели для 9-10 классов. Продолжительность учебного года
регламентируется Уставом образовательного учреждения и не может
превышать нормативы, установленные законодательством РФ.
Структура Примерного учебного плана состоит из двух разделов:
- Инвариантная часть;
- Компонент образовательного учреждения.
Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию
учебных программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента
государственного стандарта общего образования в полном объеме на базовом
уровне, и является обязательной для изучения каждым обучающимся.
Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию
основной образовательной программы образовательного учреждения,
индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся, а
также индивидуальных учебных планов школьников.
Компонент образовательной организации 9 класса (1 час) используется
на изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)».
Учебный предмет «Искусство» изучается в интеграции с учебным
предметом «Второй иностранный язык (немецкий)» в целях знакомства с
иноязычной культурой, произведениями искусства в сравнении с традициями
русского народа для понимания обучающимися значения искусства в жизни
человека независимо от национальной принадлежности, воздействия его на
духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10.
Компонент образовательной организации 10 класса составляет 6 часов
и с целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их
законных представителей, а также для индивидуализации процесса обучения
часы компонента образовательной организации распределены н элективные
курсы по математике «Решение задач повышенной сложности по
математике» и русскому языку «Русская словесность», а также практикумы
по геометрии «Решение геометрических задач», химии «Решение задач
повышенной трудности по химии», биологии «Решение задач по
молекулярной биологии и генетике» и обществознанию «Решение
практических задач повышенного уровня по обществознанию».

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе в 10 классе – 34 часа в неделю, что соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебный план
1–4-х классов муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2018-2019
учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
Родная
чтение на
литература
родном языке
Иностранный
Иностранный
язык
язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание Окружающий
и
мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая
годовая/недельная нагрузка

Количество часов в год
I
II
III
IV
а,б,в,г,д а,б,в,г
а,б,в
а,б,в

Всего

165

170

170

170

675

132

136

136

102

506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

693

782

782

782

3039

0

0

0

0

0

693

782

782

782

3039

Учебный план
5–8-х классов муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2018-2019
учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в год
V
VI
VII
VIII
а,б,в,г а,б,в,г а,б,в
а,б,в

Всего

170
102

204
102

136
68

102
68

612
340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

102

102

102

408

170

170

-

-

340

-

-

102

102

204

Геометрия

-

-

68

68

136

Информатика

-

-

34

34

68

История

68

68

68

68

272

Обществознание

-

34

34

34

102

География

34

34

68

68

204

Физика

-

-

68

68

136

Химия

-

-

-

68

68

Биология

34

34

34

68

170

Искусство

Музыка

34

34

34

34

136

34

34

-

102

Технология

Изобразительное 34
искусство
Технология
68

68

68

34

238

-

-

-

34

34

102

102

102

102

408

918

986

1020

1054

3978

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное
Литература
чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
Родная
чтение на родном
литература
языке
Иностранный язык Иностранный
язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

Физическая
ОБЖ
культура и Основы
безопасности
Физическая
жизнедеятельности культура
Итого

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Практикум
говорим и
читаем понемецки
Второй
иностранный
язык (немецкий
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Максимально допустимая
годовая/недельная нагрузка

34

34

-

68

-

-

68

68

136

34

-

-

-

34

986

1020

1088

1122

4216

Учебный план
9-х классов муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2018-2019
учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы

Уровень
программы
Инвариантная часть

Классы/Количество
часов в год
IX а, б

Всего

Русский язык
Литература

Базовый
Базовый

68
102

68
102

Иностранный язык
(английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

Базовый

102

102

Базовый

102
68
68

170

История (История России, Базовый
Всеобщая история)
Обществознание
Базовый
(включая Экономику и
Право)
География
Базовый

68

68

34

34

68

68

Физика

Базовый

68

68

Астрономия

Базовый

-

-

Химия

Базовый

68

68

Биология

Базовый

68

68

Искусство

Базовый

34

34

Технология

Базовый

34

34

Предпрофильная
подготовка
Физическая культура

Базовый

34

34

Базовый

102

102

1088

1088

34

34

34
1122

34
1122

Базовый

Итого
Компонент образовательного учреждения
Второй иностранный язык Базовый
(немецкий)
Итого
Предельно допустимая
годовая/недельная
учебная нагрузка

68

Учебный план
10 класса муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2018-2019
учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы

Уровень
программы
Инвариантная часть
Русский язык
Базовый
Литература
Базовый

Классы/Количество
часов в год
Xа
34
102

34
102

Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ

Базовый

102

102

Базовый

85

136

Базовый

51
34

34

История России
Всеобщая история
Обществознание
(включая Экономику и
Право)
География

Базовый

Всего

68

Базовый

34
34
68

Базовый

68

68

Физика

Базовый

68

68

Астрономия

Базовый

34

34

Химия

Базовый

34

34

Биология

Базовый

34

34

Технология

Базовый

34

34

ОБЖ

Базовый

34

34

Физическая культура

Базовый

102

102

952

952

34

34

34

34

Итого
Компонент образовательного
учреждения
Элективные курсы:
По русскому языку: «Русская
словесность»
По математике: «Решение задач
повышенной сложности по математике»
Практикумы:

68

По геометрии: «Решение
геометрических задач»
По биологии: «Решение задач по
молекулярной биологии и генетике»
По химии: «Решение задач повышенной
трудности по химии»
По обществознанию: «Решение
практических задач повышенного
уровня по обществознанию»
Итого
Предельно допустимая
годовая/недельная учебная нагрузка

34

34

34

34

34

34

34

34

204
1156

204
1156

