
Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ СШ №7 г.Волгодонска на 2018-2019 учебный год  
 

Учебный план МБОУ СШ №7 г.Волгодонска, реализующей основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основных образовательных программ; определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности; 

фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план сформирован с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования 

(далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), примерной основной образовательной программы начального 

общего образования примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, (далее - ПООП НОО, ПООП ООО), а также федерального базисного учебного 

плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС) и на основе 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный год 

(приложение №1 письму минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705). 

В 2018-2019 учебном году реализуются федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования на уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и 

основного общего образования (в 5-8 классах).  

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

Все классы обучаются по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-5, 9,11 классов – 34 учебные недели, для обучающихся 6-8,10 

классов – 35 учебных недель. 

Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах составляет 40 минут. В  

первом полугодии 1 класса устанавливается «ступенчатый» режим обучения в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы),  «Технологии» 

(5-11 классы), а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости в классе 25 и более человек.  

При реализации учебного плана необходимо использовать учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурных. 

 

Уровень начального общего образования  
 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  



При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-

4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 

4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. Во всех классах изучается 

английский язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей 

ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. Все родители обучающихся 4 классов на добровольной основе в заявлении 

выбрали модуль «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в 

неделю, включая использование интегративных и модульных программ. Так в 4 классах включен 

модуль обучения навыкам игры в настольный теннис. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю, при 6-дневной учебной неделе в 2-3 классах – 3 

часа в неделю, в 4 классе – 2 часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, при 6-дневной учебной неделе во 

2-4 классах - 26 часов в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Уровень основного общего образования  
 

В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах продолжается реализация ФГОС ООО. 

В 9 классах реализуется БУП-2004.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 

классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык». Во всех классах 

изучается английский язык. 



Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в качестве отдельного учебного предмета «Основы православной культуры» в 5 и в 8 

классах, а также в составе других учебных предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и 

(или) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной 

деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-8 классы), «Информатика и ИКТ» (9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-8 классы), «История» (9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-

8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной учебной неделе), 

«Искусство» (9 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8 классы).  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее  3-х учебных 

занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов в 

неделю. 

В 5-8 классах во внеурочной форме проводится 2-3 занятия спортивно – оздоровительного 

направления, которые включают в себя «Настольный теннис» и «Спортивные игры». 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается как 

самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 5, 7, 8 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю. 

В 5 классах введены предметы «Основы православной культуры» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в 6 классах - «Основы безопасности жизнедеятельности», в 7 

классах - «Основы безопасности жизнедеятельности» и усилен предмет «Биология», в 8 классах 

– по 1 часу добавлено на предмет «Химия» и введен предмет «Основы православной культуры». 



В 9 классах в рамках БУП-2004 из компонента образовательного учреждения добавлен 1 

час на «Основы безопасности жизнедеятельности» и 1 час на два элективных курса. 

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы. Час «Технологии» в 9 классе используется для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся через элективные курсы «Математический практикум» (17 часов за 

год) и «Нормы русского литературного языка» (17 часов за год) для подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации по обязательным предметам.  

 

Уровень среднего общего образования  

 
В 10-11 классах реализуется  БУП-2004.  

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10-11 классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Это 

означает, что учебные предметы представлены в учебном плане для изучения обучающимися на 

базовом или на профильном уровне. 

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в 

учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности, что делает 

целесообразным введение профильного обучения. 

Профильные учебные предметы определяют специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. Общеобразовательная организация вправе самостоятельно сконструировать 

профиль из различных учебных предметов в соответствии с основной образовательной 

программой. Название сконструированного профиля должно соответствовать наполняемости 

содержания учебных предметов.  

В 10,11 классах выбран социально – гуманитарный профиль (профильные предметы – 

«Русский язык» и «Обществознание»). 

Если предметы  федерального компонента базисного учебного плана изучаются на 

профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются.  

Совокупность базовых и профильных учебных предметов определяет состав федерального 

компонента учебного плана, реализующего профильный уровень образования. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные 

предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Для изучения выбран вариант изучения  - «Алгебра и 

начала анализа» - 2 часа и «Геометрия» - 2 часа. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история»  (в сумме - 2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю). В 10 классе в рамках бюджетного финансирования  запланировано 

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения юношей 

начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в 

неделю на базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части 

учебного плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 

часа) базового уровня вариативной части. Таким образом, учебный предмет «Естествознание» не 

изучается, т.к. все три предмета изучаются на базовом уровне. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

реализуется как предмет профильного уровня федерального компонента «Обществознание» (3 

часа) в 10 и в 11 классах. 

 



Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне, объем часов 

на его изучение составляет 35 часов в 10 классе (1 час в неделю).  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и 

другие базовые  учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые 

изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента - 

«География» и «Информатика и ИКТ». 

Таким образом, в учебный план: 

- включены  два учебных предмета на профильном уровне (из вариативной части 

федерального компонента), которые определят направление специализации образования в 

данном профиле; 

- включены обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть 

федерального компонента), которые не были определены как профильные; 

- включены другие учебные предметы на базовом уровне по выбору из вариативной части 

федерального компонента. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не 

превышает 29 часов в неделю в 10 классе и 28 часов – в 11 классе. Оставшиеся часы перешли в 

компонент образовательного учреждения, объем которого составляет 5часов в 10 классе и 6 

часов в 11 классе, т.е. не менее 3 часов при 5-дневной учебной неделе. 

Из компонента ОУ в 10-11 классах добавлено по 1 часу на «Литературу», «Алгебру и 

анализ», «Физику», «Биологию» и «Химию», в 11 классе – 1 час дополнительно добавлен на 

предмет «Информатика и ИКТ» в целях усиления модуля «Информационные технологии», что 

отвечает современным направлениям технологического обучения старшеклассников. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 10-11 

классе составляет 34 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 


