
 



Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина 

Дзержинского района Волгограда» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план МОУ «Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации      

Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда» является  составной частью Основной 

образовательной программы школы, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного стандарта начального образования в 1- 4 

классах, основного общего образования в 5-7 классах, а также  согласно Лицензии на 

ведение образовательной деятельности  учреждение реализует программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.  

Учебный план МОУ «Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации      

Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда» (далее – школа) разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2010 г. № 1897 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями); 

 Одобренных примерных основных образовательных программ основного 

общего образования. 

 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" ( с изменениями и дополнениями); 

 Приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 

07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области» ( с изменениями и дополнениями); 

 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» ( с изменениями и дополнениями); 

 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»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный 

закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 



 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

 Приказ Министерство образования и науки российской федерации от 17 

мая 2012 года n 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменений и дополнениями  

 Примерная программа (далее – программа) разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 

189 (с изменениями). 

 Устава и основной образовательной программы школы. 

 Письмо № 08-ПГ-МОН-31090 от 18.08.2017 года заместителя директора 

Департамента Ж.В Садовниковой.  

 

 

Учебный план школы является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Суммарное 

число часов, указанных в плане, определяет обязательную и предельно допустимую норму 

учебной нагрузки учащегося ( пятидневной  учебной недели)   

 

Структура учебного плана (1-10 классов) состоит из двух разделов: 

- обязательной части,  предусмотренной федеральным государственным 

образовательным  стандартом  

- части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Структура учебного плана 11 класса состоит из двух разделов: 

-  инвариантной части (учебные предметы и курсы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента);  

-    компонента образовательного учреждения. 

 

Учебный план определяет: 

Определяет продолжительность обучения на каждом  уровне общего образования: 

- I-IV классы – 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования; 

- V- IX  классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования;  

 - X-XI классы – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

Продолжительность учебного года (количество учебных недель) 

регламентируется уставом школы. Продолжительность каникул в течение года – не менее 

30 календарных дней и для 1-х классов дополнительные недельные каникулы в феврале. В 

соответствии учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 



- I классы                  - 33 учебные недели; 

- II- VIII, X  классы - 34 учебные недели; 

- IX - XI классы      - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период) 

Школа работает в 1 смену. При  пятидневном режиме учебных занятий. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной  недели, при этом объем максимально 

допустимой  нагрузки  в течение дня: 

- для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков 

- для учащихся II – IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков  

- для учащихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся X - XI классов – не более 7 уроков. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре проведение 

четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 40  часов) в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации.  Уроки в нетрадиционной 

форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 8 уроков 

физической культуры и 32- 37 других уроков в нетрадиционной форме (5 экскурсий  по 

окружающему миру, 4-5 экскурсии по изобразительному искусству, 5 нетрадиционных 

занятий по технологии, 4-5 уроков - театрализации по музыке, 8 уроков-игр по 

математике, 8 уроков- театрализации по  литературному чтению (кроме уроков русского 

языка).          

- в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут).  

- организация динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. 

В целях реализации основных образовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (II – IV классы). 

 

Класс Количество аудиторных часов в неделю не более:       

 5-дневная учебная неделя    

I 21 час 

II 23 часа 

III 23 часа 

IV 23 часа 

 

     

Преподавание предметов ведётся по следующим УМК:    

 

1-4 классы – «Школа России». 

Содержание образования  в 1- 4 классах  реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  



Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

На основании мониторинга  изучения запросов участников образовательных 

отношений ( учащихся, родителей, законных представителей) : 

  Один час части формируемой участниками образовательных отношений (1 час в 

неделю 1-2 классах) добавлен на  изучение предмета русский язык (предметная область 

русский язык и литературное чтение), таким образом на изучение русского языка отведено 

5 недельных часа. 

               Один час отводится на углубленное изучение иностранного языка во 2 –х  

классах, таким образом, на изучение иностранного языка отведено 3 недельных часа 

Один час части формируемой участниками образовательных отношений (1 час в 

неделю 1, 3, 4 классах) добавлен на  изучение предмета физическая культура (предметная 

область физическая культура). Во 2 – х классах в рамках внеурочной деятельности 

реализуется один час физической культуры. Таким образом, на изучение физической 

культуры отведено 3 недельных часа. 

По 0,5 час части формируемой участниками образовательных отношений (0,5 час 

в неделю 3,4 -х классах) добавлен на  изучение предметов родной язык на родном языке и 

литературное чтение на родном языке (предметная область Родной язык и литературное 

чтение на родном языке) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена в 4 – ом классе учебным предметом «Основы религиозной культуры и 

светской этики» по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

Комплексный курс является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся и 

зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведенного выбора формируются группы 

учащихся, изучается модуль «Светская этика» 

Таким образом,  при формировании учебного плана соблюдена преемственность; 

в полном объёме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура и 

содержание учебного плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом начальной школы. Преподавание предметов обеспечено 

необходимым программно-методическим обеспечением согласно Федерального 

перечня  учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования учебный год. 

Особенности учебного плана основного общего образования (5-9 классы) 

Обучение на уровне основного общего образования обеспечивает освоение 

учащимися образовательных программ основного общего образования, способствует 

становлению личностных качеств учащегося, его склонностей, интересов и способностей 

к социальному самоопределению. 

 

Класс Количество аудиторных часов в неделю не более:       

5-дневная учебная неделя    

V 29 часов 

VI 30 часов 

VII 32 часа 

VIII - IX 33 часа 



 

Учитывая  образовательные запросы учащихся и их родителей законных 

представителей за счет части, формируемыми участниками образовательных отношений 

обязательная учебная нагрузка была дополнена : 

 

1. Один час добавляется  на изучение физической культуры в 5-7, 9 -х классах. В 8 – х 

классах в рамках внеурочной деятельности реализуется один час физической культуры. 

Таким образом на изучение физической культуры отведено 3 недельных часа 

 

2. Один час отводится на углубленное изучение учебного предмета биология в 5 –х  классах, 

таким образом на изучение биологии отведено 2 недельных часа 

 

3. Один час в 8 –х  классах добавлен на углубленное  изучение предмета химии, таким 

образом,  на изучение химии отведено 3 недельных часа. 

 

4. Один час в 7 –х  классах добавлен на углубленное  изучение предмета физики, таким 

образом,  на изучение физики отведено 3 недельных часа. 

 

5. Добавлены по 0,5 часа  на изучение предметов родной язык (предметная область «родной 

язык и родная литература) в 7-8 классах. 

 

6. Добавлены по 0,5 часа  на изучение предмета родная литература  (предметная область « 

Родной язык и родная литература) в 7-8 классах. 

 

7. Количество часов на изучение  учебного предмета «Технология»:  в  8 классе  увеличено  

на 1 час (в неделю 2 часа) и  в 9 классе 1 час в неделю 

В связи с реализацией  федерального проекта «Современная школа» в рамках 

национального проекта «Образование» и достижения целевого показателя для  

обучающихся организованно изучение предметной области «Технология» в 8 ,9 классах  

на базе организаций, имеющей высокооснащенные ученико-места, в. федеральном 

государственном автономном образовательном учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный университет» (ВолГУ). Предмет «технология» 

преподается в рамках сетевого взаимодействия. 

 

Приоритетными для формирования части, формируемая участниками 

образовательных отношений  являются: 

  интересы учащихся, запросы родителей; 

 соответствие возможностям и желаниям учащихся; 

Что позволяет организовать дифференцированный подход к изучению наиболее 

сложных тем для восприятия слабоуспевающими учащимися.  

Выбор, осуществлялся родителями (законными представителями)  учащихся и 

зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) учащихся 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5А 5Б 6А 6Б 6В 9 А 9 Б 

Индивидуально групповые занятия  по 

математике 

1 1 1 1 1 0,5 0,5 

Индивидуально групповые занятия по 

русскому зыку 

         0,5 0,5 

 

В целях реализации основных образовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (V – IX классы), «Технологии» (V , VII классы). 



 

Учебный план для 5-9- х классов входит в структуру   ООП ООО с учетом ФГОС 

ООО. 

В учебный план входят следующие образовательные предметные области и 

учебные предметы: 

o Родной язык и родная литература  

o Русский язык и литература (русский язык, литература); 

o Иностранный язык (иностранный язык) 

o Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

o Математика и информатика (математика, информатика , алгебра, геометрия); 

o Естественно-научные предметы (биология, краеведение, физика); 

o Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

o Технология (технология); 

o Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура) 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования (10 класс) 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения. Учебный план для 10-х классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и 

является одним из механизмов реализации основной образовательной программы МОУ 

СШ № 85 в соответствии с требованиями Стандарта.   

Учебный план для 10 классов представляет собой совокупность индивидуальных 

учебных планов. Он составлен на основе индивидуальных учебных планов учащихся на 

два года обучения на уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

На основании выбора учащихся и их родителей (законных представителей) 

организуются следующие  предметы: 

           На углубленном уровне  , 

• − английский язык (преподается в рамках сетевого взаимодействия с 

муниципальным общеобразовательным  учреждением «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 97 Дзержинского района 

Волгограда»), 

• − математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия,  

• − история, 

• - химия, 

• - биология ,  

             На базовым уровнем изучения учебных предметов,  

• Русский язык 

• Литература  

• Родной язык (русский) 

• Иностранный язык    

• Информатика и ИКТ 

• История 

• Обществознание 

• География 



• Физика  

• Химия 

• Астрономия 

• Биология  

• Физическая культура 

• Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов – не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в 

том числе общие для включения во все учебные планы учебные предметы:  

− русский язык   

− литература,  

− английский язык,  

− математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия,  

− история,  

− физическая культура,  

− основы безопасности жизнедеятельности ( В 10 классе по окончании учебного  

года проводится 5-дневные сборы для юношей. ,  

− астрономия (в 10 классе) 

− родной язык (в 11 классе).  

−   учебных предметов по выбору учащихся. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащимся предоставлена 

возможность формирования индивидуальных учебных планов в соответствии с 

выбранным предметов  и уровнем изучения отдельных предметов. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает в себя изучение  элективных  курсов 

по выбору учащихся в 10-ом классе: 

  

Элективные курсы по выбору  в 10 классе Количество часов в неделю 

Искусство письменной речи  1 

Грамматика английского языка 1 

Функции в школьном курсе математики  1 

Трудные вопросы информатики 1 

Физика. Избранные вопросы  1 

Химия в задачах и упражнениях  1 

Решение биологических задач повышенной сложности 1 

Основы правовых знаний 1 

Обществознание , теория и практика 1 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимися самостоятельно или под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности. Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Для реализации индивидуального проекта в учебных 

планах 10-х классов выделен 1 час.  



Промежуточная аттестация включает  в себя поурочное системное оценивание 

результатов учёбы учащихся за триместр  и учебный год. Промежуточная  аттестации по 

итогам учебного года являются: 

 − итоговая контрольная работа по русскому языку; 

 − итоговая контрольная работа по математике ;  

 

Особенности учебного плана среднего общего образования (11 класс) 

 

Структура учебного плана состоит из двух разделов: 

 инвариантной части, включающей  

- учебные предметы и курсы федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и регионального компонента (далее – Инвариантная часть);  

 учебные курсы компонента образовательного учреждения. 

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения.   

 

Класс Количество аудиторных часов в неделю не более:       

 5-дневная учебная неделя    

XI 34 часа 

 

            Изучение учебного предмета «Астрономия» как обязательного в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации вводится с 2017/18 учебного 

года по мере создания в образовательных организациях соответствующих условий.. 

В МОУ СШ № 85 учебный предмет астрономия изучается обязательно в объеме 17 

годовых часов 

В целях реализации основных образовательных программ  осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»  XI 

классе, «Физической культуре» XI классе. 

 

На основании мониторинга  изучения запросов участников образовательных 

отношений ( учащихся, родителей, законных представителей) : 

 В 11 классе предметы русский язык, право изучаются на углубленном уровне .  

            

Обязательная часть учебного плана средней  школы определяет состав учебных 

предметов (представлена следующими учебными предметами: русский язык, литература, 

иностранный язык (немецкий, английский), математика, информатика и ИКТ, история 

России, всеобщая история, обществознание, экономика, право, география,  физика, 

астрономия,  химия, биология,  мировая художественная культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура) и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обучение по всем предметам проводится по 

государственным программам. Распределение учебных часов соответствует программным 

требованиям. 

План дополнен часами школьного компонента. В сетке часов учебного плана 

показаны предметы, обучение по которым выбрано учащимися на разных уровнях. На 

основе анализа и выявления совпадений возможностей и индивидуальных выборов 

учащихся, обучение по базовым и профильным предметам будет реализовано по группам 

и по классам.   

Компонент образовательного учреждения  направлена на реализацию запросов 

социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием и  

включает в себя: элективные курсы по выбору учащихся, элективные курсы по выбору 

образовательного учреждения,  в рамках дополнительного образования учебное 

проектирование, исследовательскую деятельность учащихся.  



 

Компонент образовательного учреждения Количество часов в 

неделю 

Элективные курсы 

по выбору  в 11 

классе 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 1 

Решение генетических задач 1 

Решение трудных задач по общей химии 1 

Финансовая грамотность  
1 

Математика. Избранные вопросы.  
1 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

 

Оценка соответствия предметных и метапредметных образовательных результатов 

требованиям ФГОС организуется в форме текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация определяет освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной её части и всего объёма учебного предмета. Процедура аттестации 

основана на результатах промежуточного контроля и завершается оцениванием. 

Формой организации промежуточной аттестации являются итоговые контрольные 

работы, организованные в виде письменной проверки знаний (комбинированная 

контрольная работа, диктант, изложение, тест), устной проверки знаний (проверка навыка 

чтения вслух, компьютерное тестирование), зачёта (защита проектной, практической или 

творческой работы, сдача нормативов по физической культуре).  

Периодичность контроля:  

• текущий контроль: осуществляется педагогами в течение всего учебного 

года и представляет собой проверку и оценку знаний учащихся в соответствии с учебной 

программой. Педагог свободно выбирает и использует методы оценки знаний и формы 

организации контроля.  

• триместровый контроль осуществляется в 2- 11 классах и организуется в 

форме итоговых контрольных работ по предметам (выбор предметов осуществляется 

решением пед. совета), 1 классах – проверочные работы.  

• годовой контроль осуществляется в конце учебного года, организуется в 

форме итоговых контрольных работ по предметам (выбор предметов осуществляется 

решением пед. совета).  

• а также комплексной контрольной работы на межпредметной основе.  

• итоговый контроль осуществляется по окончании начальной школы, его 

результаты являются основанием для принятия решения о возможности (невозможности) 

продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

Финансирование учебного плана школы осуществляется исходя из максимального 

годового объёма учебной нагрузки по классам, с учётом часов, необходимых для деления 

классов на группы при проведении занятий по иностранному языку (2-11 кл.), технологии 

(5-8 кл.), физической культуре (10-11 кл.), при наполняемости 25 и более человек. 

 

 


