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Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 130 Ворошиловского района Волгограда» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 
Учебный план МОУ СШ № 130, реализующий основные образовательные программы 

общего образования, разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

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

Федерации»;  

• приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 07 ноября 2013                        

№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об Утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта основного общего Образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями); 

• решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 протокол № 3/15); 

• письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

• письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

• 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" (в редакции от 24.11.2015 № 81). 

В учебном плане учтены принципы дифференциации и вариативности в период 

поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план состоит из двух разделов: 

• обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

http://navmousosh-2.edusite.ru/DswMedia/prikaz_1897.doc
http://navmousosh-2.edusite.ru/DswMedia/prikaz_1897.doc
http://navmousosh-2.edusite.ru/DswMedia/prikaz_1897.doc
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx


Минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем 

классам не превышает предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки 

применительно к 5-дневной (1-4 классы), 6-дневной (5-11 классы) учебной неделе в 

соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком, с количеством 

учебных недель в 1 классе – 33 недели, во 2-11 классах – 34 недели.  

В учебном плане предложено годовое распределение часов.  

Учебные предметы, представленные в обязательной части учебного плана изучаются 

на базовом уровне в 1-9-х классах и на базовом и углубленном уровнях в 11 классе с учетом 

особенностей основной образовательной программы. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 1-4 классах реализуется ФГОС НОО. Обучение проводится по программе 

«Начальная школа XXI века»  под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Русский родной язык»,  «Литературное чтение 

на русском родном языке», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

Учебные часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются: 

• для введения в обязательной части учебного плана дополнительных учебных 

предметов предусмотренных основной образовательной программой 

общеобразовательной организации для обязательного изучения учащимися ФГОС 

НОО: 

- «Русский родной язык» в 3, 4-х классах в целях приобщение школьников к фактам 

русской языковой истории, истории русского народа. 

• для проведения: 

-спецкурсов: 

 «Занимательная грамматика» в 1 классе (33 часа); 

«Математические ступеньки» во 2 классе (34 часа). 

В 4 классе введены: 

• «Литературное чтение на русском родном языке» в объеме 34 часов в год (за счет                

34 часов в год физической культуры) в целях формирования понимания места и роли 

русской литературы в едином культурном пространстве Российской Федерации, 

среди литератур народов России и важность сохранения и передачи от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей. 

• комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры» в объёме 34 часов в год (за счет 34 часов 

в год литературного чтения) в целях формирования у учащихся мотивации к 

осознанному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

удовлетворение образовательных запросов и потребностей учащихся. 

В целях активизации творческой работы с учащимися школы, всестороннего развития 

личности детей, организованной занятости учащихся во внеурочное время реализуются 

занятия в кружках и секциях спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной направленностей. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 5-9-х классах реализуется ФГОС ООО.  

Обязательная часть учебного плана включает следующий перечень учебных 

предметов и курсов: «Русский язык», «Литература», «Русский родной язык», «Родная 

литература (русская)»,  «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика», 



«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Химия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

       Учебные часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются: 

• для введения в обязательной части учебного плана дополнительных учебных 

предметов предусмотренных основной образовательной программой 

общеобразовательной организации для обязательного изучения учащимися и не 

дублирующих содержания ФГОС ООО: 

— Спецкурс «Информатика в современном мире» в 5,6-х классах в целях развития у 

учащихся алгоритмического минимума, элементарных навыков программирования. 

— Спецкурс «Биологическое краеведение» в 7 классе в целях формирования у учащихся 

практических умений и навыков, способствующих фундаментальному изучению 

окружающего пространства, природы, осмыслению сложных закономерностей развития 

природы.  

— «Русский родной язык» в 8, 9-х классах в целях воспитания уважения к родному языку, 

сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе. 

— «Родная литература (русская)» в 9 классе в целях воспитания ценностного отношения к 

родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; · приобщение к литературному наследию своего народа; · формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа. 

• для проведения: 

- спецкурсов: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах (по 17 часов); 

«Занимательная информатика» в 5-х классах (по 17 часов); 

«Познание мира по картам» в 7- м классе (34 часа). 

 

- практикумов по: 

английскому языку в 5-7 классах (по 34 часа); 

информатике в 8  классе (по 34 часа); 

географии в 5-9-х классах (по 34 часа); 

физической культуре в 5-9-х классах (по 34 часа). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

удовлетворение образовательных запросов и потребностей учащихся. 

Для реализации внеурочной деятельности в 5-9-х классах проводятся занятия в 

кружках и секциях спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, социальной, 

общеинтеллектуальной, общекультурной направленностей. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В 10-м классе ФГОС СОО реализуется в режиме апробации.  

В учебный план включены следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «Информатика», «Физика», «История», «Обществознание», «Химия», 

«Биология», «Право», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Также в учебном плане предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

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



следующие факультативы: "Культура речи" (34 часа), «Физические основы астрономии» 

(17 часов), «Современный русский язык» (17 часов). 

 

Учебные предметы, курсы обеспечены программами и учебно – методическими 

пособиями в полном объеме. 

Финансирование учебного плана школы осуществляется за счет средств субвенций  из 

бюджета  Волгоградской области. Документ: Постановление главы Волгограда от 

05.06.2009 г. № 1257 «Об утверждении Порядка распределения полученной из бюджета 

Волгоградской области субвенции на реализацию основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда».  

Примечание: 

1.При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии осуществляется 

деление классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

МОУ СШ № 130 для 1-4 классов (ФГОС НОО) 

на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 1 «А» 2 «А» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 136 136 812 

Литературное чтение 132 136 136 136 102 102 744 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной язык - - 34 34 34 34 136 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

- - - - 34 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) - 68/68 68 68 68 68 340/68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 136 136 812 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 68 68 406 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - - 34 34 68 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 34 34 203 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 34 34 203 

Технология Технология 33 34 34 34 34 34 203 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 68 68 541 

Итого: 660 748 782 782 782 782 4536 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 - - - - 67 

Спецкурс «Занимательная грамматика» 33 - - - - - 33 

Спецкурс «Математические ступеньки» - 34 - - - - 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  5-дневной рабочей 

неделе 

693 782 782 782 782 782 4603 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МОУ СШ № 130 для 5-9 классов (ФГОС ООО) 

на 2019-2020 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
5 «А» 5 «Б» 6 «А» 7 «А» 8 «А» 9 «А» Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 204 136 102 102 884 

Литература 102 102 102 68 68 102 544 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 
- - - - 34 34 68 

Родная литература 

(русская) 
- - - - - 34 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 

102/ 

102 
612/102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 170 1020 

Спецкурс 

«Информатика в 

современном 

мире» 

34 34 34 - - - 102 

Информатика - - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 102 442 

Обществознание - - 34 34 34 34 136 

География 34 34 34 68 68 68 306 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 34 34 68 68 272 

Спецкурс 

«Биологическое 

краеведение» 

- - - 34 - - 34 

Физика - - - 68 68 102 238 

Химия - - - - 68 68 136 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 34 - 170 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 34 - 170 

Технология Технология 68 68 68 68 34 - 306 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 102 612 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 34 34 68 

Итого: 952 952 1020 1054 1122 1156 6256 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
136 136 102 136 102 68 680 

Спецкурс «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» 
17 17 - - - - 34 

Спецкурс «Занимательная информатика» 17 17 - - - - 34 

Спецкурс «Познание мира по картам» - - - 34 - - 34 

Практикум по английскому языку 34 34 34 34 - - 136 

Практикум по физической культуре 34 34 34 34 34 34 204 

Практикум по географии 34 34 34 34 34 34 204 

Практикум по информатике - - - - 34 - 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  6-дневной рабочей неделе 
1088 1088 1122 1190 1224 1224 6936 

 



Учебный план 

МОУ СШ № 130 для 11 класса (ФГОС СОО в режиме апробации) 

на 2019-2020 учебный год. 

Универсальный профиль 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 11 «А» 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34  

Литература Б 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б - 

Родная литература Б - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 

Информатика Б 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102/102 

Естественные науки 

Физика Б 68 

Химия У 102 

Биология У 102 

Общественные науки 

История У 136 

Обществознание Б 68 

Право У 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 34 

 Индивидуальный проект ЭК 34 

Обязательное (минимальное) количество часов 1190 

 "Культура речи" ФК 34 

 «Физические основы 

астрономии» 
ФК 17 

 «Современный русский язык» ФК 17 

Максимальное количество часов 1258 
 


