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УЧЕБНЫЙ п л а н  
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на 2018-2019 учебный год



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1-4 классы

на 2018-2019 учебный год (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов (год/неделя) Общее 
количест 
во часов

1а
класс

16
класс

2а
класс

26
класс

За
класс

36
класс

4а
класс

46
класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 165/5 165/5 170/5 170/5 170/5 170/5 170/5 170/5 1350/40

Литературное
чтение

132/4 132/4 136/4 136/4 136/4 136/4 102/3 102/3 1012/30

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке

Родной язык — — — — — — — — —

Литературное 
чтение на родном 

языке
— — — — — — — — —

Иностранный
язык

Иностранный
язык

(английский)

68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 408/12

Математика и 
информатика

Математика 132/4 132/4 136/4 136/4 136/4 136/4 136/4 136/4 1080/32

Обществознан 
ие и 

естествознание

Окружающий
мир

66/2 66/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 540/16



Искусство Музыка 33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 270/8

Изобразительное
искусство

33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 270/8

Технология Технология 33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 270/8

Физическая
культура

Физическая
культура

99/3 99/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 810/24

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 

этики. Модуль 
«Основы светской 

этики»

— — — — — — 34/1 34/1 68/2

Итого: 693/21 693/21 782/23 782/23 782/23 782/23 782/23 782/23 6078/180

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

— — — — — — — — —

Предельно допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

693/21 693/21 782/23 782/23 782/23 782/23 782/23 782/23 6078/180

Внеурочная деятельность 330/10 330/10 340/10 340/10 340/10 340/10 340/10 340/10 2700/80

ИТОГО: 1023/31 1023/31 1122/33 1122/33 1122/33 1122/33 1122/33 1122/33 8784/260

Примечание: на группы классы не делятся



Пояснительная записка 
к учебному плану 1-4 классов МОУ СШ № 30 

Краснооктябрьского района города Волгограда 
на 2018/2019 учебный год

Учебный план 1-4 классов М О У СШ № 30 разработан в соответствии с:
■ Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "О б образовании в 

Российской Федерации";
■ «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.

Учебный план разработан на основе:
■ Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);

■ Приложения к приказу Министерства образования Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 
НОО).

■ Приказа Минобрнауки России № 1241 от 26.11.2010 «Изменения, 
которые вносятся в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки № 373 от 06. 10.2009 г.».

■ Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 
г. N 2357 «О  внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №  373» (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540).

■ Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 
г. N 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №  373» (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993).

■ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.02.2014 № 1643 «О  внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».

■ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
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 № 373».



■ Письма Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2017 г. 
№ ТС-945/08 «О  реализации прав граждан на получение образования 
на родном языке».

■ Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол 
№ 1/15 от 08.04.2015).

■ Письма Комитета образования и науки Волгоградской области от
27.08.2015 № И-10/11401 «О формировании образовательных 
программ и учебных планов общеобразовательных организаций в 
2015/2016 учебном году».

■ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.08.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов России».

■ Основной образовательной программы начального общего 
образования М О У  СШ №30.

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по учебным предметам.

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую:
■ обязательную часть;
■ часть, формируемую участниками образовательных отношений.
В обязательной части обучающимся предоставлена возможность освоения 

общеобразовательной программы начального общего образования «Школа России». 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (5-дневная учебная неделя).

В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 
единство образовательного пространства Российской Федерации. С учетом 
индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в обязательную часть учебного плана 1-4 
классов добавлено по 1 час на изучение русского языка (5 часов в неделю) за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 
являющаяся обязательной, в учебном плане 1-4 классов не представлена по причине 
отсутствия индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся и 
их родителей (законных представителей).

Максимальная (суммарная) учебная нагрузка обучающихся соответствует 
нормативам, обозначенным в учебном плане применительно к 5 - дневному 
режиму работы в 1-4 классах и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: 
продолжительность учебного года в 1-х классах -  33 недели, во 2-4 классах -  34 
недели. Объем максимальной учебной нагрузки не превышает норму и 
составляет 693 часа в год (21 час в неделю) в 1-х классах; 782 часа в год (23 часа 
в неделю) во 2-4 классах.



Реализация учебного плана 1 -4 классов направлена на формирование базовых 
основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:

■ учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат;

■ универсальных учебных действий;
■ познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.

Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми 
педагогическими кадрами, учебниками, методическими рекомендациями, 
дидактическими материалами, необходимым материально-техническим 
оборудованием, а также учебными программами, рекомендованными 
Минобрнауки РФ или прошедшими экспертизу областного экспертного совета 
Волгоградской области.

Учебный план регламентирует учебное расписание занятий.

Финансирование учебного плана М О У  СШ № 30 осуществляется в полном 
объеме, исходя их максимального годового объема учебной нагрузки по классам, 
соответствует стандартному государственному финансированию, 
предусмотренному для образовательных учреждений.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
5-8 классы

на 2018-2019 учебный год (6-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы 5а
класс

56
класс

6
класс

7а
класс

76
класс

8
класс

Количес
тво

часов
(неделя/

год)
Обязательная часть
Русский язык 
и литература

Русский язык 204/
6

204/
6

204/
6

136/
4

136/
4

102/
3

986/29

Литература 102/
3

102/
3

102/
3

68/
2

68/
2

68/
2

510/15

Родной язык 
и родная 
литература

Родной язык — — — — — — —
Родная литература — — - — — — — —

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(английский)

102/
3

102/
3

102/
102/
3/3

102/
3

102/
3

102/
3

714/21

Математика и 
информатика

Математика 170/ ' 
5

170/
5

170/
5

510/15

Алгебра 102/
3

102/
3

102/
3

306/9

Г еометрия 68/
2

68/
2

68/
2

204/6

Инфор
матика

теория 23 1 23 1 23 1 102/3
практика 11 11 11

Общественно-
научныепред
меты

История 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 408/12
Обгцествознание 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 204/6
Г еография 34/1 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 306/9

Естественцо-
научныепред
меты

Физика теория 61 2 61 2 60 2 204/6
практика 7 7 8

Химия теория 63 2 68/2
практика 5

Биология 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 68/2 238/7
Краеведение 34/1 34/1

Искусство Изобразительноеис
кусство

34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 204/6

Музыка 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 204/6
Технология Технология 68/2 68/2 68/

68/
2/2

68/2 68/2 34/1 442/13

Физическая
культура

Физическая
культура

102/
-3

102/
3

102/
3

102/
3

102/
3

102/
3

612/18



иосновы
безопасности
жизнедеятель
ности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

34/1 34/1

Итого: 986/
29

986/
29

1020
/30

1020
/30

1020/
30

1088/
32

6120/
180

Часть, формируемая 
участниками
образовательных отношений:

1 0 2 /
3

1 0 2 /
3

1 0 2 /
3

1 7 0 /
5

1 7 0 /
5

1 3 6 /
4

7 8 2 /
23

индивидуально-групповые занятия:
математика 34 /1 34 /1 34 /1 34 /1 34 /1 34 /1 2 0 4 /6
русский язык 34/1 34 /1 34 /1 34 /1 34 /1 34/1 2 0 4 /6
биология 34/1 34 /1 6 8 /2
химия 34/1 34 /1
факультатив:
финансовая грамотность

34 /1 34 /1 6 8 /2

проектная деятельность 34/1 34 /1 34 /1 34 /1 34 /1 34 /1 2 0 4 /6
Максимально допустимая 
недельная нагрузка

1088/
32

1088/
32

1122
/3 3

1190
/35

1190/
35

1224/
36

6902/
203

Примечание: 6 классделится на группы.



Пояснительная записка 
к учебному плану 5-8 классов МОУ СШ № 30 

Красноокгябрьского района города Волгограда 
на 2018/2019 учебный год

Учебный план 5-8 классов М О У СШ № 30 разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 N  273-ФЗ "О б образовании в Российской 
Федерации";
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. №  189.
Учебный план разработан на основе:
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;
- приложения к приказу Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО);
- приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений;
- письма Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 
«Об оснащенности общеобразовательных учреждений учебным и учебно
лабораторным оборудованием»;
- письма Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О  
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О  
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О  
внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- письма Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2017 г. № ТС- 
945/08 «О  реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке»;
- примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического



^объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15);
приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 

11.03.2012 №143 «Об организации деятельности по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования и 
введению федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Волгограда»;
- 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»;
- письма Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- основной образовательной программы основного общего образования М О У  
СШ № 30.

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по учебным предметам.

Учебный план (вариант № 2) имеет двухкомпонентную структуру, включающую:
■ обязательную часть;
■ часть, формируемую участниками образовательных отношений.

В обязательной части обучающимся предоставлена возможность освоения 
общеобразовательной программы основного общего образования. В обязательной 
части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации.

В обязательную часть добавлен в 5 классе 1 час на изучение русского языка 
из части, формируемой участниками образовательных отношений.

Предметная область «Родной язык и родная литература», являющаяся обязательной, в 
учебном плане 5-7 классов не представлена по причине отсутствия индивидуальных 
образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Учебный предмет «Обществознание» введен в 5 классе в объеме 34 часов за 
счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений.

Учебный предмет «Краеведение» введен в 6 классе в объеме 34 часов за счет 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана в 
соответствии с основной образовательной программой школы, обеспечивает 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей).

Учебное время (часы) используются для:



- проведения индивидуальной и групповой работы по математике в 5-8 классах 
.по 1 часу в неделю;
- проведения индивидуальной и групповой работы по русскому языку в 5-8 
классах по 1 часу в неделю;
- проведения индивидуальной и групповой работы по биологии в 7-х классах -  
по 1 часу в неделю;
- проведения индивидуальной и групповой работы по химии в 8 классе -  1 час в 
неделю;
- проведения факультатива по финансовой грамотности в 7-х классах -  по 1 часу 

в неделю;
- введения проектной деятельности 5-8 классах -  по 1часу в неделю.

Максимальная (суммарная) учебная нагрузка обучающихся соответствует 
нормативам, обозначенным в учебном плане применительно к 6 - дневному 
режиму работы в 5-8 классах и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 
продолжительность учебного года -  34 недели. Объем максимальной учебной 
нагрузки не превышает норму и составляет в 5-х классах 1088 часов в год (32 
часа в неделю), в 6 классе -  1122 часа в год (33 часа в неделю), в 7-х классах 
1190 часов в год (35 часов в неделю), в 8 классе 1224 часа в год (36 часов в 
неделю).

Реализация учебного плана 5-8 классов направлена на формирование базовых 
основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:

■ учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат;

■ универсальных учебных действий;
■ познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.

Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми 
педагогическими кадрами, учебниками, методическими рекомендациями, 
дидактическими материалами, необходимым материально-техническим 
оборудованием, а также учебными программами, рекомендованными 
Минобрнауки РФ или прошедшими экспертизу областного экспертного совета 
Волгоградской области.

Учебный план регламентирует учебное расписание занятий.

Финансирование учебного плана М О У  СШ № 30 осуществляется в полном 
объеме, исходя их максимального годового объема учебной нагрузки по классам, 
соответствует стандартному государственному финансированию, 
предусмотренному для образовательных учреждений.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
9 класс

на 2018-2019 учебный год (6-дневная учебная неделя)

Учебные предметы Уровень
программы

Количество часов (год/неделя)

Инвариантная часть
Русский язык базовый 68/2
Литература базовый 102/3

Иностранный язык 
(английский)

базовый 102/102
3/3

Алгебра базовый 102/3
Геометрия базовый 68/2

Инфор
матика и 

ИКТ

Теория
базовый 1

47
Практика 21/21

История базовый —

История России базовый 34/1
Всеобщая история базовый 34/1

«История Волгограда в 
истории страны»

базовый 34/1

Обществознание базовый 34/1
Геог зафия базовый 68/2

Физика Теория базовый 2 60
Практика 8/8

Химия Теория базовый 2 63
Практика 5/5

Биология базовый 68/2
Музыка базовый 17/0,5

Изобразительное
искусство

базовый 17/0,5

Технология базовый 34/34/1/1
Предпрофильная

подготовка
базовый 34/1

Основы безопасности 
жизнедеятельности

базовый —

Физическая культура базовый 102/3
Итого: 1122/33

Минимальный объем учебной нагрузки не менее 1088
Компонент образовательного учреждения: 102/3

Индивиду
ально-

групповые
занятия

Русский язык 34/1
Алгебра 34/1

География 34/1

Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе

1224/36

Примечание: 9 класс делится на группы.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10-11 классы

на 2018-2019 учебный год (6-дневная учебная неделя)

Учебные предметы Уровень
программ

ы

Количество часов (год/неделя) Общее 
количест 
во часов

10 класс 11 класс

Инвариантная часть

Русский язык базовый 68/2 68/2 136/4
Литература базовый 102/3 102/3 204/6

Иностранный язык 
(английский)

базовый 102/3 102/3 204/6

Алгебра и начала анализа базовый 102/3 85/2,5 187/5,5
Геометрия базовый 68/2 51/1,5 119/3,5

Информатика
иИКТ

Теория базовый 20 1 20 1 68/2
Практика 14 14

История России базовый 34/1 34/1 68/2
Всеобщая история базовый 34/1 34/1 68/2
Обществознание базовый 68/2 68/2 136/4

География базовый 34/1 34/1 68/2
Физика Теория базовый 60 2 60 2 136/4

Практика 8 8
Астрономия базовый 34/1 34/1

Химия Теория базовый 32 1 32 1 68/2
Практика 2 2

Биология базовый 34/1 34/1 68/2
Технология базовый 34/1 34/1 68/2

Основы безопасности 
жизнедеятельности

базовый 34/1 34/1 68/2

Физическая культура базовый 102/3 102/3 204/6
Итого:
Объем учебной нагрузки 986/29 918/27 1904/56

Компонент образовательного 
учреждения

238/7 306/9 544/16

В том 
числе: 
Элект 
ивные 
курсы

Русское правописание: 
орфография и пунктуация

34/1 34/1 68/2

Современная грамматика 
английского языка

34/1 34/1 68/2

Способы 'решений 
нестандартных уравнений и 

неравенств

34/1 34/1



* фг Замечательные неравенства, их 
обоснование и применение

68/2 68/2

Методы решения задач по 
физике

34/1 34/1

Государства на карте мира 34/1 34/1

Дискуссионные вопросы 
изучения истории России 

XX века

34/1 34/1

Обществознание: практикум 
подготовки к ЕГЭ

34/1 34/1 68/2

Основные вопросы 
информатики и ИКТ

34/1 34/1

Экология человека 34/1

Здоровый образ жизни 16/0,5 68/2

Клетки-убийцы и иммунитет 18/0,5

Избранные страницы 
органической и неорганической 

химии

34/1

Итого: 1224/36 1224/36 2448/72

Предельно допустимая учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

1258/37 1258/37 2516/74

Примечание: 10 и 11 классы на группы не делятся.



Пояснительная записка 
к учебному плану (9-11 классы) МОУ СШ № 30 
Краснооктябрьского района города Волгограда 

на 2018/2019 учебный год

Учебный план М О У  СШ № 30 разработан на основе:
- Федерального Закона от 29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №  
1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.08.2008 № 241 "О  внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. N1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 № 889 "О  внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. N  1312 "О б утверждении Федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 № 1994 "О  внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. N 1312";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 7 4  "О  внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. №  1312";
- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от
07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов
общеобразовательных организаций Волгоградской области»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного



общего, среднего (полного) общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.01.2012 № 69 «О  внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №  
1089»;
- приказа Министерства образования и науки РФ № 506 от 07.06.2017 "О  
внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования Российской Федерации 05.03.2004 № 1089"
- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. №1 89 .

Учебный план состоит из двух разделов:
1. Инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального 
компонента государственного стандарта общего образования.
2. Компонент образовательного учреждения.

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 
Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 
продолжения образования:

■ в структуре учебного плана сохранена номенклатура обязательных 
учебных предметов, изучаемых на базовом уровне;

■ максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует 
нормативам, обозначенным в учебном плане применительно к 6 - 
дневному режиму работы в 9-11 классах и требованиям СанПиН

‘ 2.4.2.2821-10 -  34 учебные недели.

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными 
программами на изучение каждого предмета в каждом классе, соответствует 
количеству часов учебных предметов, изучаемых на базовом уровне.

Главная цель данного учебного плана: создание образовательного
пространства, направленного на обеспечение всем обучающимся равных 
возможностей и условий для получения качественного общего образования.

Компонент образовательного учреждения разрабатывается в 
соответствии с основной образовательной программой школы, с учетом 
индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся.

Учебное время (часы) компонента образовательного учреждения 
используются для:



- введения в инвариантную часть дополнительных учебных предметов, курсов, 
< \ предусмотренных основной образовательной программой школы для 
■ .*■ обязательного изучения обучающимися и не дублирующих содержание

федерального компонента государственного стандарта общего образования и 
регионального компонента;
- проведения индивидуальной и групповой работы в 9 классе, в 10-11 классах -  
курсов по выбору (элективные курсы).

Учебный план 9 класса

В учебном плане на 2018/2019 учебный год сохранено количество часов 
по учебным предметам, изучаемым на базовом уровне. Максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся не превышает нормативов и соответствует 6- 
дневной учебной неделе и требованиям СанПиН.

Инвариантная часть учебного плана представлена различными 
предметами, изучаемыми на базовом уровне:

■ учебный предмет «История Волгограда в истории страны» введен в 9 
классе в объеме 34 часов за счет часов (учебной нагрузки) компонента 
образовательного учреждения;

■ учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в объеме 68 часов в 9 
классе за счет часов (учебной нагрузки) компонента образовательного 
учреждения.

Компонент образовательного учреждения учебного плана учитывает 
образовательные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и ориентирован на удовлетворение их образовательных потребностей.

Часы компонента образовательного учреждения используются на 
индивидуально-групповые занятия с обучающимися: по русскому языку 1ч. в 
неделю; по алгебре 1час в неделю; по географии 1 час в неделю.

Занятия по иностранному языку, технологии, а также практические 
занятия по информатике, физике и химии предусматривают деление класса на 
две группы.

Объем максимальной учебной нагрузки не превышает нормативы, 
установленные учебным планом, применительно к 6-дневному режиму работы.

Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми 
педагогическими кадрами, учебниками, методическими рекомендациями, 
дидактическими ^материалами, необходимым материально-техническим 
оборудованием, а также учебными программами, рекомендованными 
Минобрнауки РФ или прошедшими экспертизу областного экспертного совета 
Волгоградской области.



Учебный план регламентирует учебное расписание занятий.

Финансирование учебного плана М О У  СШ №  30 осуществляется в 
полном объеме, исходя их максимального годового объема учебной нагрузки 
по классам, соответствует стандартному государственному финансированию, 
предусмотренному для образовательных учреждений.

Учебный план 10-11 классов

В учебном плане на 2018/2019 учебный год сохранено количество часов 
по учебным предметам, изучаемым на базовом уровне. Максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся не превышает нормативов и соответствует 6- 
дневной учебной неделе и требованиям СанПиН.

Инвариантная часть учебного плана представлена различными 
предметами, изучаемыми на базовом уровне.

Учебный предмет «Астрономия» введен в 10 классе, как обязательный 
для изучения, в объеме 34 часов за счет часов (учебной нагрузки) компонента 
образовательного учреждения.

В инвариантную часть из компонента образовательного учреждения, по 
запросам обучающихся и их родителей (законных представителей), в 10 и 11 
классах добавлено по 1 часу на изучение русского языка с целью повышения 
речевой культуры старшеклассников и развития их коммуникативных умений и 
в связи с необходимостью качественной подготовки к ЕГЭ.

В инвариантную часть из компонента образовательного учреждения, по 
запросам обучающихся и их родителей (законных представителей), в 10 классе 
добавлен 1 час на изучение алгебры и геометрии с целью необходимости 
качественной подготовки к ЕГЭ.

Компонент образовательного учреждения учебного плана учитывает 
образовательные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и ориентирован на удовлетворение их образовательных потребностей.

Часы компонента образовательного учреждения используются на курсы по 
выбору обучающихся (элективные курсы): по русскому языку в 10, 11 классах, 
английскому языку в 10, 11 классах, физике в 11 классе, географии в 10, 11 классах, 
истории в 10, 11 классах, биологии в 10, 11 классах, по химии в 11 классе, по 
информатике в 10, 11 классах, обществознанию в 10, 11 классах - по 1 часу в 
неделю, по математике -  1 час в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе.

Занятия по иностранному языку, технологии, а также практические 
занятия по информатике, физике и химии не предусматривают деление 
классов на две группы.

Объем максимальной учебной нагрузки не превышает нормативы,



установленные учебным планом, применительно к 6-дневному режиму работы.

Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми 
педагогическими кадрами, учебниками, методическими рекомендациями, 
дидактическими материалами, необходимым материально-техническим 
оборудованием, а также учебными программами, рекомендованными 
Минобрнауки РФ или прошедшими экспертизу областного экспертного совета 
Волгоградской области.

Учебный план регламентирует учебное расписание занятий.

Финансирование учебного плана М О У  СШ №  30 осуществляется в 
полном объеме, исходя их максимального годового объема учебной нагрузки 
по классам, соответствует стандартному государственному финансированию, 
предусмотренному для образовательных учреждений.


