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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1-11 классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №54 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебный план МОУ СШ №54 для 1-11-х классов   разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

       - приказ 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";  

      - приказ 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. N1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

    - приказ 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"; 

    - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего полного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»; 

  - приказ 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. N1312"; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;     

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241 
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«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт  

начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;  
-Базисный учебный план начального общего образования (Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения для начальной школы)  

     - постановление 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»;   

- приказ министерства образования и науки Волгоградской области «Об утверждении 

примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской области» от 

07.11.2013г. № 1468, ред. Приказа комитета образования и науки Волгоградской обл. от 

28.05.2015 № 752; 
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644; 

 - Примерный недельный учебный план основного общего образования согласно Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол № 

1/15 от 08.04.2015г., в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

24.11.2015  № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 

40154); 

- Письмо комитета образования и науки Волгоградской области от 27.08.2015г. № И-10/ 11401 

«О формировании образовательных программ и учебных планов общеобразовательных 

организаций»; 

- Письмо комитета образования и науки Волгоградской области от 12.04.2017г. № И-10/ 4232 

«О введении курса «Астрономия»  образовательными организациями в 2017-2018 учебном 

году»; 

- Письмо комитета образования и науки Волгоградской области от 23.06.2017г. № И-10/ 8254 

«О преподавании учебного предмета «Астрономия»; 

- Письмо комитета образования и науки Волгоградской области от 04.07.2017г. № И-10/ 8629 

«О преподавании учебного предмета «Астрономия»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 08.08.2017г. № 624 «О 

включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»;  

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке» от 09.10.2017 № ТС – 945/08; 

- Письмо комитета образования и науки Волгоградской области от 10.11.2017г. № И-08/ 14269 
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«О перечне поручений по итогам селекторного совещания в режиме видеоконференции с 

руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

районов (городских округов) Волгоградской области, руководителями государственных 

образовательных организаций». 

 

Учебный план МОУ СШ №54 имеет трехуровневую основу и складывается из трех 

учебных планов, преемственно связанных между собой: начальной, основной (5-8 классы, 

перешедшие на Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, 

9 классы, осваивающие предметы Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования) и средней общей школы (10-11 классы). 

 Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую: 

- инвариантную часть (9-11кл.)/обязательную (5-8кл.), включающие учебные 

предметы, учебные курсы, образовательные модули и спецкурсы, предусматривающие 

реализацию общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта и регионального 

компонента,  

- компонент образовательного учреждения(9-11кл.)/часть, формируемая 

участниками образовательных отношений(5-8кл.), обеспечивающие реализацию 

основных образовательных программ образовательного учреждения, индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   
В инвариантной/обязательной части учебного плана представлены: полный 

перечень учебных предметов, реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта и федеральные государственные образовательные 

стандарты, показатели минимального объема годовой аудиторной учебной нагрузки и 

предельно допустимой годовой и недельной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

по всем классам.  

Инвариантная часть учебных планов среднего уровня общего образования имеет 

двухуровневую структуру (базовый и профильный уровни). 

В учебном плане представлены различные организационные формы обучения: 

обязательные занятия, составляющие базовое ядро образования; элективные курсы, 

практикумы, спецкурсы, образовательные модули,  индивидуально-групповые  занятия, 

факультативы. 

Минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки и предельно 

допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся по всем классам 

соответствует нормативам, обозначенным в Федеральном базисном учебном плане и 

Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденных  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 

189, с изменениями, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 24.11.2015  № 81 «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».  

 Обязательные предметы изучаются в объеме не ниже обозначенных в 

Федеральном базисном учебном плане, примерной образовательной программе 

начального и основного общего образования. Учебные предметы Инвариантной части 

изучаются по соответствующим образовательным программам, реализующим 

федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного 

общего образования, общеобразовательным программам, реализующим федеральный 
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компонент государственного образовательного стандарта общего образования, и 

региональный компонент. 

     Учебный план школы имеет трехступенчатую структуру и складывается из трех 

учебных планов, преемственно связанных между собой: I уровня образования 

(начального общего образования), II уровня образования  (основного  общего 

образования) и III уровня образования  (среднего общего образования). 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 

минут. 

 Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 

минут. Данная ступень является завершающей общее образование, она призвана через 

реализацию профильного обучения обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному, гражданскому и 

профессиональному самоопределению.  

Учебный план I ступени:  

Учебный план является одним из элементов Основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план МОУ СШ №54 для 1-4-х классов 

разработан на основе примерного недельного учебного плана, представленного в примерной 

образовательной программе начального общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол № 1/15 от 

08.04.2015г., вариант 1 и  составлен в расчете на весь учебный год. 

Учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы.  

В соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ СШ №54  учебный план в 1-4 классах реализуется через  УМК «Школа 

России».  

Учебный план I  уровня образования предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, обеспечивающий реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в 1-4  классах.  

Учебный  план  начального общего  образования  направлен  на  формирование 

базовых  основ,  фундамент  всего  последующего  обучения.   

Учебный план для 1 - 4-х классов начальной школы составлен с целью: 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план I уровня начального общего образования определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 
чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 
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Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 
Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 
культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 
обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся. 
Содержание образования первого уровня начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Каждый учебный предмет 1-4-х классов решает собственные задачи реализации 

содержания образования.  

1. Русский языки литературное чтение 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

содержанием предметов: «Русский язык», «Литературное чтение».   

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в параллели 1 – 4 классов 

в варианте 1 примерного недельного учебного плана, представленного в примерной 

образовательной программе начального общего образования отводится 4 часа в неделю. С 

целью усиления базового уровня учебный предмет «Русский язык» дополнен 1 часом в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа по предмету «Литературное чтение» для младших школьников 

ориентирована на формирование и развитие у детей  речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Во 1– 3-х классах на уроки литературного чтения отводится по 4 часа 

в неделю. В 4-х классах по 3часа в неделю. 

На основании письма комитета образования и науки Волгоградской области от 

10.11.2017 № И-08/14269 в обязательную часть учебного плана начального общего 

образования включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», которая реализуется через учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке». 

  Для изучения учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» в школе системой образования в соответствии с законодательством не созданы 

соответствующие условия (отсутствие образовательных программ, подготовленных кадров, 

средств обучения). Запросов со стороны родителей (законных представителей) учащихся, 

являющихся носителями родного языка из числа языков народов Российской Федерации, на 

изучение учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» не 

поступало, поэтому вышеуказанные предметы в школе не изучаются и в учебном плане 

представлены нулевым количеством часов.  

2. «Иностранный язык»  

Учебный предмет Иностранный язык (английский язык) (изучается со второго класса). 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах, 

определяется по 2 часа в неделю. При проведении учебных занятий по предмету 

«Иностранный язык» во всех 2-4-х классах осуществляется деление классов на две группы.  

               3. Математика и информатика 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметом  «Математика». Основными задачами реализации содержания являются: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Предмет «Математика» 

изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

                4. Обществознание и естествознание 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 
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«Окружающий мир» с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Эта система обеспечивает 

ознакомление младших школьников с окружающим миром, их естественнонаучное и 

экологическое образование, а также интеграцию курса ОБЖ в предмет. 

   4. Основы религиозных культур и светской этики 

В соответствии с образовательной программой школы в 4-х классах реализуется 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в объёме 34 часов, модуль 

«Основы светской этики» определен по запросам родителей (законных представителей) 

учащихся.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Цель 

учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации 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. 

5.Искусство  
В учебном плане данная образовательная область представлена следующими 

предметами: «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю и «Музыка» - по 1 часу в 

неделю. Основные задачи данных предметов – развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

6.  Технология  
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» - в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. 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.  

7. Физическая культура  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной 

нагрузкой 3 часа в неделю. Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление 

здоровья, содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность реализуется за рамками учебной программы и организуется 

по  5 направлениям развития личности:  

 Духовно-нравственное. 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Социальное. 

 Обще-интеллектуальное. 

 Общекультурное. 

Программы внеурочной деятельности проводятся  по 2-4  часа  в неделю,   из них:  

1 классы: 1 час - деятельность  классного руководителя, 1 час - программы 

внеурочной деятельности, 1 час- деятельность воспитателей ГПД,  1 час - работа  социального 
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педагога и педагога психолога; 

2-4 классы: 1 час - деятельность  классного руководителя, 1 час - программы 

внеурочной деятельности.  

 

Обучение в 1-4 классах  осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе в две смены; 

 продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели; для 2-4 

классов – 34 учебные недели; 

 максимальная величина нагрузки при пятидневной неделе в 1-ом классе 

составляет 21 час, 2-4 классах – 23 часа. 

 обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

 использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивает организацию адаптационного периода. 

 

Учебный план II уровня образования  представлен учебными планами для 

общеобразовательных  классов 5-х, обучающихся в режиме шестидневной рабочей 

недели, 6-8 классов, обучающихся в режиме пятидневной рабочей недели, и 9-х классов, 

обучающихся в режиме шестидневной рабочей недели.  Учебный план основного уровня 

общего образования состоит из учебного плана для 5-8х классов, перешедших на 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, и для 9х 

классов, осваивающих программы по предметам Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

 Учебный план МОУ СШ №54 для 5-8х классов является одним из элементов Основной 

образовательной программы основного общего образования, разработан на основе 

примерного недельного учебного плана, представленного в примерной образовательной 

программе основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015), 5а, б, в, д классы - вариант 2, 5г- вариант 3 (со вторым 

иностранным языком), 6-8 классы - вариант 1 и  составлен в расчете на весь учебный год. 

Учебный план 5-8х классов включает следующие предметные области и учебные 

предметы: «Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Родной язык и 

родная литература» (родной язык, родная литература), «Иностранные языки» 

(иностранный язык, второй иностранный язык), Математика и информатика 

(математика, информатика, алгебра, геометрия), Общественно-научные предметы 

(история, обществознание, введение в обществознание, география), Естественно-

научные предметы (биология, физика), Искусство (изобразительное искусство, 

музыка), Технология (технология), Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура). 

На основании письма комитета образования и науки Волгоградской области от 

10.11.2017 № И-08/14269 в обязательную часть учебного плана основного общего 

образования (5-8кл) включена предметная область «Родной язык и родная литература», 

которая реализуется через учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

  Для изучения учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в школе 

системой образования в соответствии с законодательством не созданы соответствующие 

условия (отсутствие образовательных программ, подготовленных кадров, средств обучения). 

Запросов со стороны родителей (законных представителей) учащихся, являющихся 

носителями родного языка из числа языков народов Российской Федерации, на изучение 

учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» не поступало, 



 8 

поэтому вышеуказанные предметы в школе не изучаются и в учебном плане представлены 

нулевым количеством часов.  

Учебный план для 5-8х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана МОУ СШ №54 используется на: 

‒ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

‒ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

образовательные потребности участников образовательных отношений. 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. Содержание занятий  

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей), 

материальных и кадровых ресурсов школы и реализуется в 2018-2019 учебном году 

посредством различных форм организации, таких как: экскурсии, работы кружков и секций, 

студии, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, фестивали, праздники, проекты, социальное 

проектирование и т.д. Также во внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования и других организаций, с которыми у школы  

заключены договоры о сотрудничестве. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

С целью удовлетворения образовательных запросов, потребностей учащихся и 

родителей (законных представителей), обеспечения формирования правовой  культуры часы 

учебного времени  части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы для введения в обязательную часть Учебного плана 5-х классов (5а,5б,5в,5г,5д) 

спецкурса «Введение в обществознание» по 1ч. В целях удовлетворения образовательных 

запросов, потребностей учащихся и родителей (законных представителей) в учебный план 5г 

(класс с элементами кадетского образования) включен второй иностранный язык (немецкий) в 

объеме 2ч. С целью продолжения реализации учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», изучавшемся в 4 классе, и формирования у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 5а,5б,5в,5д внесен 1ч факультатива «История 

духовно-нравственной культуры народов России».  

С целью удовлетворения образовательных запросов, потребностей учащихся и 

родителей (законных представителей), обеспечения формирования информационной  

культуры и информационно-коммуникационной  компетентности учащихся в 5-6 классах 

часы учебного времени  части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы для введения в обязательную часть Учебного плана  5-6 классов (5а,5б,5в,5г,5д, 

6а,6б,6в,6г,6д) спецкурса «Информатика и ИКТ. ru» по 1 часу.  

С целью увеличения двигательной активности и укрепления здоровья учащихся в 

учебном плане для 6-8х классов (6а,6б,6в,6г,6д,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,8г) часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, также использованы для увеличения 
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учебных часов, предусмотренных на изучение  физической культуры (1ч.).  

В связи с использованием всех часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, данная часть в учебном плане 6 классов отсутствует. Учебный 

план 6-х классов состоит только из обязательной  части.   

В соответствии с образовательной программой школы, с целью удовлетворения 

образовательных запросов, потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей), обеспечения формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни 

учащихся в 7-х (7а,7б,7в,7г) классах в часть, формируемой участниками 

образовательных отношений, введен факультатив «Практические вопросы ОБЖ» по 1ч.  

За счет часов компонента образовательного учреждения в соответствии с 

образовательной  программой школы, с целью формирования у учащихся жизненно-

важных навыков, умений и знаний в области безопасности  жизнедеятельности в 

инвариантную часть учебного плана для 9-х классов (9а,б,в,г,д)  внесен обязательный  

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме  34 часа. 

Учебный курс «Предпрофильная подготовка» изучается в объёме 34 часа  через 

освоение программ двух обязательных разделов: «Информационная работа» (17ч) и 

«Профильная ориентация» (17ч). В рамках учебного курса «Предпрофильная 

подготовка», с целью удовлетворения образовательных запросов, потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечения 

профориентационного просвещения учащихся, повышения финансовой грамотности, в 

соответствии с образовательной  программой школы в 9-х классах (9а,б,в,г,д) часы 

учебного времени  Компонента образовательного учреждения использованы для 

введения курсов по выбору по 17ч «Основы финансовой грамотности» и «Введение в 

психологию».   

Так как учебный предмет «Математика» в системе общего образования изучается через 

реализацию учебных курсов: «Математика» в 5-6 классах, «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9х 

классах в объеме, то и в учебном плане школы вышеуказанные предметы представлены как 

самостоятельные учебные курсы. 

  Часы  компонента  образовательного учреждения и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана 5-9-х классов  направлены  на 

устранение пробелов в знаниях программного материала и оказания индивидуальной 

помощи  отдельным учащимся, имеющим трудности в освоении образовательных 

программ по таким учебным предметам, как:  русский язык, математика,  а также на 

работу с одаренными учащимися с высоким уровнем познавательных способностей. 

Часы школьного компонента и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана  5-9-х  классов используются для проведения: 

 -  индивидуально-групповых занятий в: 

          5а,б,в,д классах – по математике (по 1ч, 5г-0,5ч), 

          5а,б,в,д классах – по русскому языку  (по 1ч, 5г-0,5ч),  

7а,б,в,г классах – по математике (по 0,5ч), 

          7а,б,в,г классах – по русскому языку (по 0,5ч), 

          8а,б,в,г классах – по математике (по 1ч), 

          8а,б,в,г классах – по русскому языку  (по 1ч),  

          - факультативов в: 

 5а,б,в,д классах – «История духовно-нравственной культуры народов России»(по 

1ч); 

 7а,б,в,г классах – по основам безопасности жизнедеятельности «Практические 

вопросы ОБЖ» (по 1ч – в нед.), 

      -  элективных курсов в: 
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  9а,б,в,г классах - по алгебре «Уравнения и неравенства» (по 34ч.), 

  9а,б,в,г классах - по русскому языку «Изложение – творческий процесс» (по 34ч.), 

      - элективных курсов по выбору в рамках курса «Предпрофильная подготовка»: 

      9а,б,в,г классах – «Ведение в психологию» (по 17ч.), 

      9а,б,в,г классах – «Основы финансовой грамотности» (по 17ч.). 

 При проведении учебных занятий в 5-9 классах по предметам «Иностранный 

язык», «Технология» осуществляется деление классов на две группы во всех классах, в 

том числе в классах с наполняемостью менее 25 человек (5б, 8б) т.к. имеются 

соответствующие средства фонда заработной платы.   

 .  

Учебный план III уровня общего образования представлен: 

 учебным планом для профильных классов (11а,11б,10а,10б), обучающихся по 

шестидневной учебной неделе.  

Специфику содержания образования в учебном плане профильных 10-11-х классов 

определяют: индивидуальные запросы и образовательные потребности учащихся и их 

родителей (законных представителей), образовательная программа школы, концепция 

профильного обучения.  

Часы Компонента образовательного учреждения учебных планов 10-11-х классов в 

соответствии с образовательной программой школы, с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных запросов, потребностей учащихся и родителей 

(законных представителей)  использованы для реализации профильных предметов, 

введения дополнительных учебных предметов в рамках инвариантной части, а также 

элективных курсов и  практикумов.  

Учебные планы 10-11х профильных классов представляют собой различные 

сочетания базовых и профильных учебных предметов, отражающие направленность 

профиля каждого класса: 

11А класс – профильный класс с элементами кадетского образования, с группами 

химико-биологической направленности с изучением на профильном уровне химии 

(102часа), биологии (102 часа), русского языка (102 часа) и физико-математической 

направленности с изучением математики (204 часа), физики (170 часов), русского языка 

(102 часа).  

11Б класс – профильный класс с группами социально-гуманитарной направленности с 

изучением на профильном уровне русского языка (102 часа), обществознания (102часа) и 

химико-биологической направленности с изучением химии (102часа), биологии (102 часа) и 

русского языка (102 часа). При изучении  биологии, химии, экологии  профильные группы 

учащихся  11А и 11Б объединяются. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся 11А класса и их 

родителей (законных представителей), обучающиеся 11А профильной группы физико-

математической направленности: Федотов А., Воробьев М., Иванова М, Курапова В., 

Клименко Е., Коробцева Ю., Бунина С., Михайлова С., Сушкова Е., Заидова М. имеют 

индивидуальные образовательные маршруты с индивидуальными учебными планами с 

изучением физики на базовом уровне, а учащиеся 11А профильной группы химико-

биологической направленности: Пчелинцева К и Коротич В.  имеют индивидуальные 

образовательные маршруты с индивидуальными учебными планами с изучением химии 

на базовом уровне. 

 

10А класс – профильный класс с элементами кадетского образования, с группами 

социально-гуманитарной направленности с изучением на профильном уровне русского 

языка (102 часа), обществознания (102часа) на профильном уровне и физико-

математической направленности с изучением на профильном уровне математики (204 
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часа), физики (170 часов), русского языка (102 часа). В данном классе реализуется 

дополнительная образовательная программа «Основы Государственной службы в 

Следственном комитете Российской Федерации» на основе договора и плана совместной 

деятельности со Следственным управлением Следственного комитета Российской  

Федерации по Волгоградской области. За счет часов компонента образовательного 

учреждения в данном классе введены элективные курсы юридической направленности: 

«Юристконсульт» и «Исторические деятели России». На базе данного класса реализуются 

индивидуальные образовательные маршруты по индивидуальным учебным планам для 

следующих учащихся: Толокнова В, Шевченко М, Насирдинова Ф, Шевченко М. с 

изучением биологии (102 часа), химии (102 часа),  и русского языка (102 часа)  на 

профильном уровне. 

 

10Б класс – профильный класс с группами социально-гуманитарной направленности с 

изучением на профильном уровне русского языка (102 часа), обществознания (102часа) и 

химико-биологической направленности с изучением химии (102часа), биологии (102 часа) и 

русского языка (102 часа). При изучении  обществознания, экономики и права учащиеся  

10А и 10Б профильных и базовых групп объединяются. 

 

  На  III  уровне общего образования за счет часов школьного компонента, в 

соответствии с образовательной  программой  школы,  с целью «поддержки» профилей в 

инвариантную часть учебных планов 10-11-х классов введены следующие обязательные 

дополнительные предметы: 

- для поддержки естественного профиля  введен дополнительный обязательный 

учебный  предмет  на базовом уровне «Экология» в объеме 34ч. в 10Б,11А (пр. группы);  

- с целью поддержки социально-гуманитарного профиля в 10Б классе (пр.гр.) и 11Б 

классе для изучения на базовом уровне были введены дополнительные обязательные 

учебные  предметы «Экономика» и «Право» в объеме по 17ч, а также учебный курс  

«Искусство» в объеме  34 ч.     

В учебном плане 10-11 классов предмет «Математика» представлен учебными курсами 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и реализуются в объеме, предусмотренном 

соответствующими Примерными программами общего образования по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана. 

Учебный предмет «История» в учебном плане школы представлен учебными курсами 

«История Россия» и «Всеобщая история» и реализуется в объеме, предусмотренном 

соответствующими Примерными программами общего образования.    

При проведении учебных занятий в 10-11-х классах по учебным предметам  

«Иностранный язык», «Физическая культура», «Технология» осуществляется деление 

всех классов на две группы.  

За  счет часов  школьного компонента Компонент образовательного учреждения 

учебного плана III ступени обучения представлен: 

в 10А классе: 

         - элективными курсами:  

по обществознанию -  «Юристконсульт» (34ч); 

по истории – «Исторические деятели России» (17ч.), 

по химии  - «Решение нестандартных задач по органической химии» (34ч), 

    по  алгебре и началам анализа – «Решение планиметрических задач» (17ч),  

    по географии – «Отрасли мирового хозяйства» (34ч),   

   -  практикумами:    
    по  алгебре и началам анализа- «Решение задач по стереометрии» (34ч); 

по  алгебре и началам анализа  - «Решение текстовых задач» (17ч.), 
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по физике «Методы решения физических задач по механике» (17ч.);  

по физике «Методы решения физических задач по молекулярной физике и 

электродинамике» (17ч.); 

     по русскому языку – «Русское правописание. Орфография» (17ч), 

по русскому языку - «Русское правописание. Пунктуация» (17ч.); 

в 10Б классе:  

         - элективными курсами:  

     по обществознанию – «Личная экономика» (17ч), 

     по обществознанию –  «Сложные вопросы обществознания. Политология» (17ч),    

по химии  - «Решение нестандартных задач по органической химии» (34ч), 

по биологии - «Нанотехнологии в биологии» (17ч), 

   -  практикумами:    
по  алгебре и началам анализа  - «Решение текстовых задач» (34ч.), 

по физике «Методы решения физических задач по молекулярной физике и 

электродинамике» (17ч.); 

по физике «Методы решения физических задач по механике» (17ч.);  

     по русскому языку – «Русское правописание. Орфография» (17ч), 

по русскому языку - «Русское правописание. Пунктуация» (17ч.); 

в 11А классе:  

   - элективными курсами: 

    по обществознанию – «Правовая система в РФ» (17ч), 

по химии  - «Решение нестандартных задач по неорганической химии» (17ч), 

по биологии - «Генетика человека» (17ч), 

по  алгебре и началам анализа - «Функционально-графический метод решения 

уравнений и неравенств» (17ч), 

    -  практикумами: 

по алгебре и началам анализа – «Решение задач с параметрами» (34ч), 

     по  алгебре и началам анализа  - «Решение нестандартных задач» (17ч.), 

по русскому языку - «Комплексный анализ текста» (34ч.), 

по физике – «Методы решения физических задач по квантовой физике и оптическим 

явлениям» (17ч), 

по физике – «Методы решения физических задач по электродинамике» (17ч); 

в 11Б классе:  

   - элективными курсами: 

     по истории – «Проблемные вопросы истории» (17ч), 

     по обществознанию – «Правовая система в РФ» (17ч), 

по химии  - «Решение нестандартных задач по неорганической химии» (34ч), 

по биологии - «Генетика человека» (17ч), 

    -  практикумами: 

по  алгебре и началам анализа  - «Решение задач с параметрами» (34ч.), 

по русскому языку - «Комплексный анализ текста» (34ч.), 

по физике – «Методы решения физических задач по квантовой физике и оптическим 

явлениям» (17ч), 

по физике – «Методы решения физических задач по электродинамике» (17ч); 

Учебный план I-III уровней общего образования сбалансирован относительно 

инвариантной/обязательной  части и части Компонента образовательного 

учреждения/части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план школы построен в соответствии с образовательными программами 

школы, с использованием  модульного подхода, на принципах дифференциации и 

вариативности, с учетом конкретных условий, индивидуальных образовательных 
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запросов и потребностей  учащихся и родителей (законных представителей), 

подготовленности педагогических кадров, материально-технической базы школы и 

имеющегося фонда оплаты труда и обеспечивает вариативное образовательное 

пространство, характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в 

них различных программ и педагогических технологий. 

Учебный план обеспечен соответствующими учебно-методическими комплектами, 

образовательными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для реализации учебного 

плана  в 2018-2019 учебном году имеется необходимое оборудование, средства и 

необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации. 

Финансирование учебного плана МОУ СШ №54 осуществляется в форме 

стандартного государственного финансирования и в соответствии с методикой  

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

 


