
 



Пояснительная записка к учебному плану  МОУ СОШ № 46 

на 2014/2015 учебный год 

 

              Учебный план МОУ СОШ № 46 для 1-11 классов разработан в период поэтапного 

перехода на федеральные государственные стандарты начального, основного и среднего общего 

образования в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказом 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"; 

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004  г. №1089 « Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного  общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом 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 

09.03.2004г. №1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования";  

- приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об  

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказом 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 

09.03.2004г. №1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- приказом  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 

09.03.2004г. №1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- приказом   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 

09.03.2004г. №1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 г. №1468 

«Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской 

области»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 г.  № 189. 

        

 

           Учебный план  МОУ СОШ № 46 имеет трехуровневую основу и складывается из трех 

учебных планов, преемственно связанных между собой – начального общего образования, 
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основного  общего образования, среднего общего образования, которая является завершающей 

общее образование и призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся. 

            Структура, содержание и организация образовательного процесса школы учитывают 

интересы, склонности и способности учащихся.  

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным в 

федеральном базисном учебном плане, Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-11 классах - 34 

учебные недели. 

   Учебный план начального общего обучения ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования (1-4-е 

классы)  и обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования   2009 года. 

Учебный план  представлен следующими учебно-методическими комплектами: 

  «Перспективная начальная школа» (3б, 4а,б классы); 

  «Начальная школа XXI века» (1а,б,в, 2а,б,в,  3а классы). 

 

  Согласно федеральным государственным образовательным стандартам интегрированный 

образовательный курс «Обучение грамоте» в 1 классах не выделен как отдельный учебный курс, 

а включен как отдельный раздел программ соответствующих учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». 

             В соответствии с образовательной программой  МОУ СОШ № 46  в 4-х  классах 

реализуется учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в объеме 34 часов, 

который удовлетворил образовательным запросам родителей (законных представителей), 

выбравших данный модуль. 

             В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: духовно-нрав-

ственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

              Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, учитывает 

пожелания учащихся и их родителей (законных представителей), реализуется посредством 

различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования и 

т.д. 

             Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки учащихся. 

             Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся в 

соответствии с нормативом, предусмотренным Базисным учебным планом,  и распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного 

стандарта по классам, применительно к пятидневному режиму работы начальной школы. 

             Изучение учебных предметов  Обязательной части учебного плана в 1-4 классах 

осуществляется на базовом уровне.  

             При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление классов с наполняемостью 25 человек на две группы (2а, 2б, 3а, 3б 

классы).   

 

         Учебный план основного общего обучения представлен учебными планами 5-9 

классов. 

Учебные планы для 5, 6-9 классов ориентированы на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования.  

В 5-х классах он обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Учебный план 5-х классов является одним из элементов Основной образовательной 

программы основного общего образования. Учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

            Часы «части, формируемой участниками образовательного процесса» учебного плана 5-х 

классов  в соответствии с образовательной  программой представлены индивидуально-



групповыми занятиями, направленными на своевременное устранение пробелов в знаниях 

отдельных учащихся, и на интеллектуальное развитие  учащихся с высоким уровнем 

познавательных способностей:  

 по русскому языку 17 часов в год;   

 по математике 17 часов в год. 

 

           Инвариантная  часть учебного плана 6, 7, 8, 9  классов, соответствует федеральному 

Компоненту государственного стандарта основного общего образования.    

В соответствии с Федеральным базисным планом в 6 классах для проведения 

практических работ по темам учебных курсов «География» и «Биология» с использованием 

краеведческого материала и выполнения практических работ на местности  введены учебная 

программа «Практикум по географии» (34 часа) и образовательный модуль к биологии 

«Краеведение» (34 часа). Введение данных учебных курсов осуществляется за счет часов 

Компонента образовательного учреждения. 

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

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

классах в объеме, предусмотренном соответствующими Примерными программами по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана, то и в учебном плане образовательного 

учреждения  вышеуказанные предметы представлены как самостоятельные учебные курсы. 

В 9-ом классе учебный предмет «История» в учебном плане  представлен двумя учебными 

курсами: «История России» и «Всеобщая история», что соответствует Примерным программам 

основного общего образования. 

В  8-9-х  классах  учебные предметы   «Музыка» и «Изобразительное искусство»  

изучаются  как отдельные учебные предметы  с установлением учебной нагрузки по 17 часов в 

год  на каждый предмет. 

             В целях более качественной организации учебного процесса по «Технологии» в 7,8,9 

классах и в рамках сетевого взаимодействия  часы, отведенные на изучение данного предмета, 

переданы в МОУ МУК Советского района г. Волгограда (Договор  о сотрудничестве в рамках 

единого образовательного пространства от 30.06.2014г. № 4) .  

             В целях обеспечения выполнения задач предпрофильной  подготовки учащихся 9 класса  

часы, отведенные на изучение предмета «Предпрофильная подготовка», переданы так же в МОУ 

МУК Советского района г. Волгограда. 

 Компонент образовательного учреждения учебного плана 7-9 классов представлен 

индивидуально-групповыми занятиями, направленными на своевременное устранение пробелов 

в знаниях программного материала отдельных учащихся,  а также на интеллектуальное развитие  

учащихся с высоким уровнем познавательных способностей:  

 7 класс:   по русскому языку-34 часа, по алгебре- 17 часов и по геометрии-17 часов; 

 8 класс:   по русскому языку-34 часа, по алгебре- 17 часов и по геометрии-17 часов; 

 9 класс:   по русскому языку-34 часа, по алгебре- 17 часов и по геометрии-17 часов; 

 

для самоопределения каждого учащегося относительно будущего направления деятельности, 

удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого 

школьника введены элективные курсы: 

 8 класс:   «Путешествие в страну Химию», 

 9 класс:   «Безопасное жизнеобеспечение», 

 9 класс:   «Мой выбор». 

 

           Изучение учебных предметов Обязательной части в 5-х классах и Инвариантной части 

учебного плана в 6-9 классах осуществляется на базовом уровне.  

          Продолжительность учебной недели  в 5-7 классах -5 дней, в 8-9 классах -6 дней. 

          При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)», 

«Технология»  осуществляется деление классов с наполняемостью 25 человек на две 

группы (5а, 5б, 7, 8 классы).   

         Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ среднего общего образования.  



          Данный уровень образования является завершающим общее образование и призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественно - гражданскому самоопределению (в том числе и через реализацию сетевого 

взаимодействия с ресурсным центром).  

          В учебном плане среднего общего образования  учебный 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 образовательного учреждения представлен 

учебными курсами «История Россия» и «Всеобщая история» и реализуется в объеме, 

предусмотренном соответствующими Примерными программами общего образования. 

         В учебный  план  среднего общего образования введен предмет «Мировая художественная 

культура» (34 часа), в целях систематизации знаний о культуре и искусстве, формирования 

целостного представления о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Данный предмет 

введен на основании анализа мониторинга, проведенного среди родителей (законных 

представителей) учащихся школы для удовлетворения запроса социализации детей в социуме и 

развитию  их самореализации, самоопределению и творческому развитию. 

          В учебном плане данного уровня образования номенклатура учебных предметов 

соответствует федеральным требованиям. Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная 

образовательными программами на изучение каждого учебного предмета, соответствует 

базовому  уровню обучения при шестидневной учебной неделе. 

           По причине отсутствия необходимых условий и соответствующих ресурсов для 

реализации в полном объеме программы часы по учебному предмету «Технология» (34 часа) и 

профессиональная подготовка «Водитель транспортных средств категории «В» (68 часов), 

переданы в МОУ МУК Советского района (Договор о сотрудничестве в рамках единого 

образовательного пространства от 30.06.2014г. № 4), в котором обучающиеся   приобретают и 

совершенствуют умения, применяют знания основ  автодела в практической деятельности, 

осваивают технологические основы  автодела. Данный  курс удовлетворяет образовательные 

запросы  и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей) и имеет 

практическую направленность. 

          Удовлетворяя познавательные интересы и интеллектуальные потребности выпускников 

в отношении их дальнейшего профессионального образования, в образовательном учреждении 

введены элективные курсы, которые позволяют выходить за рамки традиционных школьных 

предметов и распространять их на различные области  деятельности человека. 

Часы Компонента образовательного учреждения представлены элективными курсами:  

 «Вопросы текущего законодательства Российской федерации», 

 «Ориентир в лабиринте закона», 

 «Нормы Русской речи», 

 «Изложение без ошибок», 

 «Русский язык без стресса», 

 «Средства выразительной речи», 

 «В мире закономерных случайностей», 

 «Функции помогают уравнениям», 

 «Государства на карте мира», 

 «Влияние химических веществ на организм человека и окружающую среду», 

 «Практикум. Решение задач по химии». 

      С целью удовлетворения образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) 11 класса и  в рамках сетевого взаимодействия элективный курс « Генетические 

основы жизни человека» (34 часа)  реализуется на базе ресурсного центра  МОУ СОШ № 54 

(Договор о сотрудничестве в рамках единого образовательного пространства от 30.06.2014г. № 

3).       

      Учебный план обеспечен соответствующими учебно-методическими комплектами, 

образовательными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

и контрольно-измерительными материалами. Для реализации всех компонентов учебного плана на 

2014/2015 учебный год имеется необходимое оборудование и необходимые педагогические кадры 

соответствующей квалификации. 



     Финансирование учебного плана МОУ СОШ № 46 осуществляется в рамках стандартного 

государственного финансирования муниципальных образовательных учреждений Волгограда, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

         

           

 

 

Учебный план начального общего образования 

для 1-4-х классов (5-ти дневная учебная неделя). 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

                    

классы 

Количество часов в год 

1а 

 

1 б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 

Литературное 

чтение 
132 132 132 136 136 136 136 136 102 102 

Иностран-

ный язык 
англ. - - - 68/68 68/68 68 68/68 68/68 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика  132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 

Обществозна

ние и 

естествозна-

ние 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 

Искусство 

Музыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Технология  Технология  33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 

Итого: 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

для 5-х классов (5-ти дневная учебная неделя) 



 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

 

Классы 

Количество часов в 

год 
5а 5б 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Иностранный язык (английский) 102/102 102/102 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 

Обществознание 34 34 

География 34 34 

Естественно-

научные предметы 

Биология 
34 34 

Искусство Музыка 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 

Технология Технология 68/68 68/68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

102 

 

102 

Итого 
952 952 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку 17 17 

Индивидуальные и групповые занятия по математике 17 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебный план основного общего образования 

для 6-9 классов 



 (6,7 классы-5-ти дневная учебная неделя;     8, 9 классы-6-ти дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 
Уровень 

программы 

Классы / Количество часов в год 

6 а 6 б 7  

 

8  

 

9 

ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ 

Русский язык базовый 204 204 136 102 68 

Литература  базовый 68 68 68 68 102 

Иностранный язык 

(английский) 
базовый 102 102 102/102 102 102 

Математика  базовый 170 170 - -  

Алгебра базовый - - 102 102 102 

Геометрия базовый - - 68 68 68 
Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

Теория 

базовый 

- - - 24 46 

Практика - - - 
10 

 

22 

 

История  базовый 68 68 68 68  

История России базовый     34 

Всеобщая история базовый     34 

Обществознание   базовый 34 34 34 34 34 

География базовый 34 34 68 68 68 

Практикум по географии  34 34 - -  

Физика 
Теория 

базовый 
  60 60 60 

Практика   8 8 8 

Химия 
Теория 

базовый 
  - 63 63 

Практика   - 5 5 

Биология базовый 34 34 68 68 68 

Краеведение  34 34    

Музыка  базовый 34 34 34 17 17 

Изобразительное 

искусство 
 базовый 34 34 34 17 17 

Технология базовый 68 68 68/68 34/34 34 

Предпрофильная 

подготовка  
      34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
базовый    34  

Физическая культура базовый 102 102 102 102 102 

Минимальный объём годовой учебной 

нагрузки 
1020 1020 1020 1054 1088 

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

Индивидуально-

групповые занятия 

Русский язык   34 34 34 
Математика   34 34 34 

Элективные курсы 

Безопасное 

жизнеобеспечение 

    34 

Путешествие в страну 

Химия 

   34  

Мой выбор     34 
Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1020 1020    

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
  1088 1156 1224 

Максимальный объём годовой  учебной  нагрузки при 

5- дневной учебной неделе (ч. в нед.) 

30 30    

Максимальный объём годовой  учебной  нагрузки при 

6- дневной учебной неделе (ч. в нед.) 

  32 34 36 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

для 11 класса 



 (6-ти дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Уровень программы Классы / 

Количество часов в 

год 

ХI 

ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ 

Русский язык базовый 34 

Литература базовый 102 

Иностранный язык 

(английский) 
базовый 

102 

Алгебра и начала анализа базовый 85 

Геометрия базовый 51 

Информатика и 

ИКТ 

Теория базовый 20 

Практика базовый 14 

История России базовый 34 

Всеобщая история базовый 34 

Обществознание  базовый 68 

География базовый 34 

Физика 
Теория базовый 60 

Практика 8 

Химия 
Теория базовый 32 

Практика 2 

Биология базовый 34 

Мировая художественная 

культура 

базовый 34 

Технология  базовый 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 34 

Физическая культура базовый 102 

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 918 

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

Профильная 

подготовка 

«Водитель транспортных средств категории 

«В»»   
68 

 

Элективные 

курсы  

 «Вопросы текущего законодательства 

Российской федерации»  
17 

 «Ориентир в лабиринте закона»  17 

 «Нормы русской речи»  17 

 «Изложение без ошибок»  17 

 «Русский язык без стресса»  17 

 «Средства выразительной речи»  17 

 «Государства  на карте мира»  34 

 «В мире закономерных случайностей»  34 

 «Функции помогают уравнениям»  34 

 «Влияние химических веществ на организм 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека и окружающую среду»  

 «Практикум. Решение задач по химии»  17 

«Генетические основы жизни человека» 34 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
1258 

Максимальный объём годовой  учебной  нагрузки при 6- 

дневной учебной неделе (ч. в нед.) 
37 


