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Пояснительная записка 

к учебному плану 2018-2019 год 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная школа № 53 

Ворошиловского района Волгограда» 

 

                                 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основной целью содержания образования в школе является формирование 

разносторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем 

общекультурного и личностного развития. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная   школа  № 53 Ворошиловского района  Волгограда» (далее - МОУ  

ОШ № 53) на 2018-2019  учебный год разработан на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования»; 

-приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

- 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 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам–образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г.  № 253  «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего 

образования»; 

          - приказа Министерства образования и науки Волгоградской области 

от 23.06.2014 № 780 «Об организации  деятельности по реализации и введению 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 



в Волгоградской области»; 

          - Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 

N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 

31.12.2015 N 1576) 

    - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31.01.2012 г. № 69  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

         - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 07.06.2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089» 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2015 № 08-1228 «О методических рекомендациях по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и др.; 

- приказа Министерства образования и науки 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 

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 РФ 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»; 

- 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. 

 

Учебный  план составлен в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным  стандартом общего образования, целью которого является 
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создание реальных условий для получения каждым ребенком непрерывного 

образования с учетом изменившихся социальных условий и требований 

общества. 

Разработанный учебный план обеспечивает преемственность связей всех 

ступеней образования  и соответствует следующим положениям: 

▪ приобретению обучающимися опыта разнообразной деятельности как 

основы для развития личностных качеств и способностей; 

▪ формированию общеучебных умений и навыков познавательной 

деятельности как важного приоритета образования; 

▪ учёту особенностей психологической и социальной готовности детей к 

обучению, а также различий в индивидуальном психофизическом развитии 

психики ребенка; 

      Учебный план обеспечивает решение следующих задач: 

▪ сохранение единства образовательного пространства, что позволит 

школьникам беспрепятственно переходить в другие школы; 

▪ определение максимального объема учебной нагрузки обучающихся, не 

превышающей предельно допустимые нормы. 

▪ установление  недельной учебной нагрузки учащихся в соответствии с 

требования СанПиНа. 

        Структура учебного плана состоит из двух разделов: 

▪ обязательной части, полностью реализующей федеральный  

государственный образовательный стандарт; 

▪   часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивающей реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения, индивидуальных запросов и потребностей 

обучающихся. Учебное время Компонента образовательного учреждения 

использовано для проведения факультативных занятий, индивидуально – 

групповых занятий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования в данном учебном  плане реализуется в полном объеме, о чем 

свидетельствует соответствие максимальной нагрузки обучающихся по 

нормативам. Объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем 

классам не превышает предельно допустимой годовой аудиторной учебной 

нагрузки применительно к 5-ти дневной (1-4 классы), 6-ти дневной (5-9 классы) 

учебной неделе в соответствии утвержденным годовым календарным учебным 

графиком, с количеством учебных недель в 1 классе -32 недели, во 2-9 классах – 

34 недели. 

В учебном плане предложено годовое и недельное распределение часов. 

Учебные предметы, представленные в обязательной части учебного плана 

изучаются на базовом уровне с учетом особенностей основной образовательной 

программы. 

 

Начальное общее образование. 

Первая ступень – начальное общее образование. Нормативный срок 

освоения 4 года. 



В 2018 – 2019 учебном году 1-4 классы обучаются по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования.  

Учебный план МОУ ОШ № 53 начального общего образования в 

соответствии с ФГОС направлен на обеспечение: 

▪ равных возможностей получения качественного начального образования; 

▪ преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

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

▪ сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 

ценностями многонационального народа Российской Федерации; 

▪ условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся.  

 Обучение в начальной школе проходит по УМК программы «Школа 

России». 

Обязательная часть  учебного плана представлена учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение, математика, английский язык, окружающий 

мир, музыка, технология, изобразительное искусство, физическая культура. 

 В IV классах вводится курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики», включающий различные модули («Основы мировых религий», «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»). 

По выбору родителей (законных представителей) учащиеся IV классов в 

2018/2019 учебном году будут изучать следующий модуль курса ОРКиСЭ: 

• Основы светской этики 

Части,  формируемой  участниками образовательных отношений нет. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке не преподаются. 

 

 

Основное общее образование. 

 

Вторая ступень – основное общее образование. Нормативный срок освоения 

5 лет. 

Учебный план для 5-9 класса составлен в соответствии с ФГОС основного 

общего образования на перспективу.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Учебный план составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

В обязательной части плана   в предметной области «Математика и 

информатика» введен спецкурс в 5 и 6 классе «Информатика для всех» 1 час, для 

всеобщей компьютерной грамотности. 



В область «Общественно-научных предметов» введен спецкурс в 5 классе 

«Человек и общество» (1 час), он органически связан с изученным в начальной 

школе курсом "Окружающий мир" и создает условия для подготовки учащихся к 

изучению обществоведения в старших классах.  

Изучение естественно – научных предметов представлено предметами 

биология (2 часа в неделю), физика, химия. 

         Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена 

спецкурсом «Основы безопасности жизнедеятельности личности, общества, 

государства» 1 час, в целях знакомства с основами  обеспечения личной 

безопасности, поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности 

дорожного движения, оказания первой медицинской помощи. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

запросу родителей в 8 классе выделены часы на индивидуально-групповые 

занятия по обществознанию (1 час), химии(1 час), биологии (1 час), географии 

(1час),  в 7 классе географии (1 час) для подготовки обучающихся к успешной 

сдаче ГИА.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена факультативами: 

•  «Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики» (0,5 часа в неделю) Изучение данного курса в 5 классе 

предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе 

изученного материала. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. 

•   «Волгоградоведение» в 5-7 классах (1 час в неделю), для реализации 

следующих задач: 

-развитие познавательного интереса, активности, желание познать свою 

малую родину; 

-развитие творческих способностей учащихся через организацию поисковой 

деятельности; 

-расширение кругозора учащихся, формирования их научного 

мировоззрения, навыков исследовательской работы. 

Приведенные выше задачи Волгоградоведения соответствуют задачам всего 

современного образования: «помочь человеку овладеть тремя кругами 

ценностей: этнокультурных, общенациональных и общечеловеческих . 

• «Биологические странички» в 6 классе (1 час в неделю) для организации 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности, для 

проведения практических работ по темам учебного курса «Биология» с 

использованием краеведческого материала и выполнения практических работ на 

местности. 

    Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 



Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МОУ ОШ № 53. 

Содержание данных занятий формируется  с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

Учебный план для  9 классе составлен в соответствии с государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

На ступени основного общего образования реализуются 

общеобразовательные программы базового уровня.  

Предмет «Русский язык» преподается на базовом уровне согласно 

количеству часов, предусмотренных базисным учебным планом. 

Родной язык и литература на родном языке не преподаются. 

Учебный курс «Математика» реализуется через учебные предметы: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия».  

Предмет «Информатика и ИКТ» преподается в 9 классе на базовом уровне.  

Предмет «История» преподается на базовом уровне. В 9  классе изучаются 

предметы «История России» в объеме 34 часов и «Всеобщая история» в объеме 

34 часов. 

Предмет «География» преподается на базовом уровне. 

Предмет «Биология» преподается на базовом уровне. 

Реализация учебного предмета «Технология» в 9 классе происходит в 

объеме 34 часов согласно базисному учебному плану.  

Предпрофильная подготовка ведется на базе школы классным 

руководителем 9 класса. 

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) учебного 

плана обеспечивает реализацию основной индивидуальных образовательных 

запросов и потребностей обучающихся. 

 Часы вариативной части учебного плана используются на проведение 

индивидуально – групповых занятий. 

Учебный план обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации, программно-методическими комплектами, материально-

технической базой. 

Реализация учебного плана обеспечена на 100 % необходимыми кадрами 

соответствующей квалификации и профессиональной компетентности. Учебный 

процесс оснащен утвержденными программно-методическими комплексами: 

учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими, методическими, контрольными измерительными материалами.  

       Стандартное государственное финансирование учебного плана   

осуществляется в соответствии со статусом из средств областного бюджета.  

      



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОУ ОШ № 53 
 

Годовой учебный план 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранные 

языки Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - -  - 

Максимально допустимая  годовая  

нагрузка 

693 782 782 782 3037 

ВСЕГО 693 782 782 782 3037 

 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке не преподаются. 

 



 

 

Недельный учебный план 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - -  - 

Максимально допустимая  годовая  

нагрузка 

21 23 23 23 90 

ВСЕГО 21 23 23 23 90 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке не преподаются. 

 
 

 



перспективный УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

МОУ ОШ № 53 
 

 

Годовой учебный план 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 классы 

Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Русский язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык 
      

Литература на родном 

языке       

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика для 

всех (спецкурс) 34 34    68 

Информатика 
  34 34 34 170 

Общественно-

научные предметы 

История 
68 68 68 68 102 374 

Человек и общество 
34     34 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

(спецкурс) 34     34 

ОБЖ 
 34 34 34 34 136 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 1020 1054 1088 1088 1088 5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуально- 

групповые 

 

 

Русский язык        

Литература       



 Математика       

Обществознание    34 34  

Химия    34 34  

Биология   34 34   

География 17  34 34   

Факультативы «Основы светской 

этики» 17      

«Биологические 

странички»  34     

Волгоградоведение 34 34 34    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

Родной язык и литература на родном языке не преподаются. 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык 
      

Литература на родном 

языке       

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика для 

всех (спецкурс) 1 1    2 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 3 11 

Человек и общество 

(спецкурс) 1     1 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 1 1 1 1  4 



искусство 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

(спецкурс) 1     1 

ОБЖ 
 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 31 32 32 32 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуально- 

групповые 

 

 

Русский язык       

Литература       

 Обществознание    34 34  

Химия    34 34  

Биология   34 34   

География 0,5  34 34   

Факультативы «Основы светской 

этики» 0,5      

«Биологические 

странички»  34     

«Волгоградоведение» 34 34 34    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Родной язык и литература на родном языке не преподаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МОУ ОШ № 53 Ворошиловского района Волгограда 

для 9 класса на 2018-2019 учебный  год  

 

 

УЧЕБНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ 9 класс ВСЕГО 

ИНВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  

Русский  язык 2/68 170 

Литература 3/102 170 

Иностранный язык 3/102 204 

Алгебра  3/102 204 

Геометрия 2/68 136 

Информатика и ИКТ 2/ 68 102 

История России 1/34 68 

Всеобщая  история 1/34 68 

Обществознание 1/34 68 

География 2/68 136 

Физика 2/68 136 

Химия 2/68 136 

Биология 2/68 136 

Музыка 17 34 

Изобразительное искусство 17 34 

Технология   1/34 68 

Предпрофильная подготовка 

(информационная работа, профильная 

ориентация ) 

1/34 34 

ОБЖ - 34 

Физическая  культура 3/102 204 

Минимальный объем годовой 

аудиторной учебной нагрузки 

1088 2142 

Компонент образовательного 

учреждения(вариативная часть) 

 при 6-ти дневной  учебной  недели 

136 306 

Индивидуально-

групповые  занятия: 

Русский  

язык 

1/34 34 

Математика  1/34 34 

География 1/34 34 

Химия 1/34 34 

Предельно допустимая годовая  

аудиторная  учебная нагрузка 

при 6-ти дневной  учебной недели 

1224 306 

 

 


