
 
 



Пояснительная записка 
       Учебный план Муниципального казенного образовательного учреждения «Коммунаровская 

средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Волгоградской области разработан в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

  приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

от 09.02.1998 № 322 "Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации";  

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 

года, № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года, № 1312»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года, № 1312»; 

 приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 07 ноября 2013 года 

№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций  

      Волгоградской области»; 

 

Учебный план состоит из двух разделов: 

1. Инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента (далее – 

Инвариантная часть). 

2. Вариативная часть, включающая учебные курсы компонента образовательного учреждения 

(далее – Компонент образовательного учреждения). 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части, обязательных к изучению всеми 

обучающимися Образовательного учреждения; 

 минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся по всем классам, 

который может быть увеличен за счет часов Компонента образовательного учреждения, но 

не может превышать предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку: 

 
Класс Количество аудиторных часов в неделю (не 

менее) 

Класс Количество аудиторных часов в неделю (не 

менее) 
8 31 час 10 26 часов 
9 32 часа 11 26 часов 

 предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку по всем классам, которая 

может быть уменьшена (в исключительных случаях при отсутствии в муниципальном 

районе (городском округе) и Образовательном учреждении необходимых ресурсов), но не 

может быть ниже минимального объема годовой аудиторной учебной нагрузки: 

 
Класс Количество аудиторных часов в неделю (не более) 

5-дневная учебная неделя 



8 33 часа 
9 33 часа 
10 34 часа 
11 34 часа 

 

 учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов Инвариантной части в 

каждом классе при этом в учебном плане Образовательного учреждения количество часов, 

отведенных на изучение каждого учебного предмета и курса, не должно быть меньше либо 

больше количества часов, предусмотренного Примерным учебным планом на их изучение, 

за исключением программ углубленного уровня по учебным предметам «Информатика и 

ИКТ», «Экономика», «Право», «География», «Физика», «Биология», «ОБЖ» и учебного 

предмета «Технология» в 8-11 классах базового уровня; 

 учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента образовательного 

учреждения в каждом классе, при этом объем учебного времени Компонента 

образовательного учреждения является расчетной единицей и составляет разность между 

значениями предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки и минимального 

объема годовой аудиторной учебной нагрузки. 

        В учебном плане предложено годовое распределение часов. 

        Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года (количество учебных недель) регламентируется Уставом, может 

быть увеличена в установленных законодательством Российской Федерации порядке  пределах. 

        Учебный план на 2017-2018 учебный год предусматривает:  

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года - 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период) и работают в режиме 5-и дневной учебной недели. 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования 

на основе базовых предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года - 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов 

по основам военной службы) и работают в режиме 5-и дневной учебной недели. 

        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.  

        Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

 создание максимально вариативной образовательной среды;  

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

       Инвариантная часть включает учебные предметы Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; учебные предметы, определенные образовательной 

программой общеобразовательного учреждения для обязательного изучения всеми обучающимися 

каждого класса; минимальную учебную нагрузку, предусмотренную общеобразовательными 

программами на изучение каждого предмета в каждом классе (при этом суммарная учебная 

нагрузка инвариантной части учебного плана общеобразовательного учреждения, складывающаяся 

из обязательных учебных нагрузок по учебным предметам в каждом классе, соответствует 

нормативам, определённым приказом министерства  образования  и науки Волгоградской области 

от 07.11.2013 г № 1468; учебные предметы и курсы Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента, которые являются обязательными для 

изучения каждым обучающимся и должны выполняться в полном объеме. 

        Инвариантная часть имеет одноуровневую структуру (базовый уровень).       

        Объем учебного времени регионального компонента использован для увеличения количества 

часов (учебной нагрузки), предусмотренных базисным учебным планом для реализации учебного 



предмета «Технология» в 9 классе, для введения учебного курса «Предпрофильная подготовка» в 9 

классе. 

        Компонент образовательного учреждения разрабатывается в соответствии с основной 

образовательной программой школы, с учетом индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей обучающихся. 

        Вариативная часть учебного плана предназначена сформировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся и включают курсы, предусмотренные образовательной 

программой школы: 

 элективные курсы; 

 факультативные курсы; 

 спецкурсы и практикумы; 

 индивидуальные и групповые занятия. 

           Дополнительным резервом увеличения Компонента образовательного учреждения является 

увеличение продолжительности учебного года в установленных пределах. Перечень учебных 

программ, реализующих в рамках учебного плана Образовательного учреждения (Инвариантной 

части и Компонента образовательного учреждения), определяется и утверждается данным 

Образовательным учреждением самостоятельно и фиксируется в основной образовательной 

программе Образовательного учреждения. 

         Особенности учебного плана: 
         Учебные предметы (курсы) Инвариантной части изучаются по соответствующим 

общеобразовательным программам, реализующим Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования и региональный компонент. 

        Объем учебного времени и содержание каждого учебного предмета Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования определяются Примерными программами по 

учебным предметам Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждения 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденными и 

рекомендованными к использованию в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

        Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета (курса) 

регионального компонента определяются общеобразовательными программами, программой 

«Предпрофильная подготовка» в 9  классе, рекомендованными к использованию в образовательном 

процессе. 

        Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного курса Компонента 

образовательного учреждения определяются учебными программами, утвержденными и 

рекомендованными к использованию в порядке, установленном образовательным учреждением 

самостоятельно. 

         При реализации учебного плана обязательно соблюдение принципа линейности и 

преемственности изучения программ общего образования одного уровня, а также желательно 

соблюдение принципа преемственности при использовании авторских программ и систем. 

         Реализация программ дополнительного образования в рамках учебного плана, в том числе в 

рамках Компонента образовательного учреждения, не допускается. 

        Учебный предмет «Иностранный язык» в учебном плане имеет конкретизацию с указанием 

изучаемого иностранного языка в скобках (иностранный язык (немецкий)). 

 

Основное общее образование 
 

       Учебный план основного общего образования школы направлен на решение следующих задач: 

 усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на уровне 

требований федеральных стандартов; подготовка учащихся к выбору профиля обучения 

путем развития у них общих интеллектуальных и специальных способностей; создание 

условий для профильного обучения; 

 дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости мышления, 

критичности, цельности восприятия явлений); 

 формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих гуманистических 

ценностей; 



 формирование знаний о возможностях своего организма, необходимости вести здоровый 

образ жизни. 

        Учебный план основного общего образования школы включает учебные предметы, 

перечисленные в приказе министерства образования и науки Волгоградской области от 07 ноября 

2013 года № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области».  

        Учебный предмет «Математика» изучается через реализацию учебных курсов , «Алгебра» и   

«Геометрия»  в 8-9 классах в объеме, предусмотренном соответствующими Примерными 

программам по учебным предметам Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. В учебном 

плане вышеуказанные учебные предметы записываются последовательно на отдельных строках с 

указанием (в соответствующих классах) общего объема годовой аудиторной учебной нагрузки, 

предусмотренного Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования на 

изучение каждого из данных учебных предметов. 

         Учебный предмет «История» изучается через реализацию учебных курсов «История», 

«История России» и «Всеобщая история». В учебном плане образовательного учреждения 

вышеуказанные учебные курсы записываются последовательно на отдельных строках с указанием 

(в соответствующих классах) общего объема годовой аудиторной учебной нагрузки, 

предусмотренного Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования на 

изучение каждого из данных учебных курсов 

         Учебный предмет «Обществознание» изучается и 8-9 классе. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» .  

          Изучаются отдельно три учебных предмета естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия», 

«Биология». 

          Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются как отдельные 

учебные предметы  в 8 9 классах с установлением учебной нагрузки по ½ части от количества 

часов, предусмотренных на изучение курса «Искусство». 

         Учебный предмет «Технология» в  8, 9 классах изучается в объеме 34 часа в год. 

         Учебный курс «Предпрофильная подготовка» изучается в объеме 34 часа 9 классе. 

         Учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках Инвариантной части учебного 

плана в объеме 102 часов. 

          В компонент школы учебного плана включены:  

 элективные курсы в 9 классах. 

          Элективные курсы введены с целью существенного расширения возможностей выбора 

обучающимися в соответствии с их интересами, а также повышения возможности 

индивидуализации образования. 

          Предпрофильная подготовка (в объеме 34 ч.) реализуется с помощью двух модулей: 

- информационная подготовка - 17 часов; 

- профконсультационная работа, профориентационная работа - 17 часов. 

           В основной школе предусмотрена пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 40 

минут. 

 

Среднее (полное) общее образование 
 

Учебный план для X-XI классов направлен на решение следующих задач: 

 обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования, 

 формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности; 

 обучение личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы; 

 сформировать у учащихся обоснованные и осознанные жизненные планы и 

профессиональные намерения на основе обучения в профильных классах, умения и навыки 

самообразования, творческой исследовательской деятельности; 



 сформировать гуманистическое мировоззрение, навыки самовоспитания, положительную Я - 

концепцию; 

 обеспечить готовность вести здоровый образ жизни, распространять эту позицию среди 

других людей; 

 обеспечить социализацию личности, способной в последующем на участие в социально-

экономическом, политическом и духовном развитии общества. 

         Приоритетами при формировании учебного плана школы являются: 

 защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического 

здоровья; 

 учет образовательных интересов обучающихся; 

 преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования, 

возможности получения профильного образования. 

         Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

         В X-XI классах предусмотрены обязательные учебные предметы («Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Физическая культура», «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «ОБЖ», «География», 

интегрированный курс «Обществознание»).  Интегрированный учебный курс «Обществознание» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает разделы 

«Экономика», «Право», которые преподаются в составе данного предмета. 

         Учебный предмет «Математика» изучается через реализацию учебных курсов «Алгебра и 

начала анализа» в 10-11 классах, «Геометрия» в объеме, предусмотренном соответствующими 

Примерными программам по учебным предметам Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

         В рамках учебного предмета «Химия» в 10 классе изучается «Органическая химия», в 11 

классе – «Общая и неорганическая химия». В учебном плане сохраняется единая запись «Химия». 

         На третьей ступени образования «ОБЖ» изучается как самостоятельный учебный курс по 1 

часу в каждом году обучения.  

         В 10 классе по окончании учебного года проводится 5-дневные сборы для юношей.  

         В 10–11 классах предусмотрена пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 40 

минут.  

         Сумма часов инвариантной части и компонента школы определена в соответствии с приказом 

министерства образования и науки  Волгоградской области от 07.11.2013 г № 1468 и СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 8-9 классов 

 2017 -2018 учебный год 

Всего часов 

в нед/ год 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Уровень 

программы 

Классы/Количество часов в 

неделю/в  год 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 8 9   

Русский язык базовый 3/102 2/68 5/170  

Литература  базовый 2/68 3/102 5/170  

Иностранный язык (немецкий) базовый 3/102 3/102 6/204  

Математика  базовый - - -  

Алгебра базовый 3/102 3/102 6/204  

Геометрия базовый 2/68 2/68 4/136  

Информатика и 

ИКТ 

Теория 
базовый 

0,7/24 1,35/46 2,05/70 

практика 0,3/10 0,65/22 0,95/32 

История   базовый 2/68 - 2/68  

История России базовый  1/34 1/34  

Всеобщая история базовый  1/34 1/34  

Обществознание (включая Экономику и Право) базовый 1/34 1/34 2/68  

География базовый 2/68 2/68 4/136  

Физика 
Теория 

базовый 
1,7/58 1,8/61 3,5/119 

практика 0,3/10 0,2/7 0,5/17 

Химия 
Теория 

базовый 
1,8/60 1,7/59 3,5/119 

практика 0,2/8 0,3/9 0,5/17 

Биология базовый 2/68 2/68 4/136  

Музыка базовый 0,5/17 0,5/17 1/34  

ИЗО базовый 0,5/17 0,5/17 1/34  

Технология  базовый 1/34 1/34 2/68  

ОБЖ базовый 1/34 - 1/34  

Физическая культура базовый 3/102 3/102 6/204  

«Предпрофильная подготовка» базовый - 1/34 1/34  

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 
31/1054 32/1088 63/2142  

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(5-дневная неделя) 
8 9   

Практикумы   

Практикум «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 1/34  1/34 
 

Спецкурсы  

Спецкурс «Как написать изложение»  0,5/17 0,5/17  

Спецкурс «Решение задач повышенной сложности» 1/34 0,5/17 1,5/51  

Итого  2/68 1/34 3/102  

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
33/1122 33/1122 66/2244  

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 10-11 классов    2017-2018 учебный год 
 

Образовательные области УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
 

Классы/Количество 

часов в год 

Всего 

часов в 

год 

 

 ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 10 11  

Русский язык и литература Русский язык 1/34 1/34 2/68  

Литература  3/102 3/102 6/204  
Родной язык и родная литература Родной язык 0 0 0  

Родная литература 0 0 0  
Иностранные языки  Немецкий язык 3/102 3/102 6/204  

Математика и информатика Алгебра и начала анализа 2/68 2/68 4/136  
Геометрия 2/68 2/68 4/136  

Информатика и ИКТ 
теория 

практика 

0,6/20 0,6/20 1,2/40 
0,4/14 0,4/14 0,8/28 

Общественно-научные предметы  

История России 1/34 1/34 2/68  

Всеобщая история 1/34 1/34 2/68  
Обществознание (включая Экономику и Право) 2/68 2/68 4/136  

География 1/34 1/34 2/68  

Естественно-научные предметы 

Физика 
Теория 

Практика 

1,8/60 1,9/64 3,7/124 
0,2/8 0,1/4 0,3/12 

Химия 
Теория 

практика 

0,8/26 0,8/27 1,6/53 
0,2/8 0,2/7 0,4/15 

Биология 1/34 1/34 2/68  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Технология  1/34 1/34 2/68  

ОБЖ 1/34 1/34 2/68  

Физическая культура 3/102 3/102 6/204  

 

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 

26/884 26/884 52/1768  

 

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ (5-дневная неделя) 

 

10 

 

11 

Всего 

часов в 

год 

 

Элективные курсы: 
    

Элективный курс  «Родной язык» 
1/34 1/34 2/68  

Элективный курс  «Анализ художественного текста» 
1/34  1/34  

Элективный курс  «Как работать над сочинением» 
 1/34 1/34  

Элективный курс по физике  «Решение  задач» 1/34 1/34 2/68  

Элективный курс  «Углубленное изучение отдельных тем общей химии» 0,5/17 0,5/17 1/34  

Элективный курс  «Астрономия» 0,5/17 0,5/17 1/34  

Элективный курс  по математике «Решение задач. Подготовка к ЕГЭ» 
/34 1/34 2/68  

Элективный курс  «Биология в формате ЕГЭ»  1/34 1/34  

Элективный курс  «Природные комплексы Нижней Волги» 1/34  1/34  

Элективный курс  «Проблемный характер общебиологических закономерностей» 
1/34 1/34 2/68  

Элективный курс  «История в лицах» 1/34 1/34 2/68  

 8/272 8/272 16/544  



Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1156 1156 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 


