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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ СШ № 48  

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Общие положения 

Основной целью содержания образования в школе является воспитание внутренне сво-

бодного деятельного человека, живущего в связи с окружающим миром и его историей, знающего 

и ценящего свою национальную культуру и, в то же время, легко включающегося в общемировое 

культурное пространство. 

В основу составления учебного плана положены следующие принципы: 

✓ подчеркнутая связь с практическим, жизненным знанием;  

✓ интеграция учащихся с миром через изучение языков  родного и иностранных;  

✓ возможность и необходимость выработки и реализации индивидуальной образова-

тельной стратегии учащегося;  

✓ целостность образовательного процесса через методологическое взаимодействие 

участников образовательного процесса;  

✓ дуальность элементов предпрофильной подготовки в классах II уровня, профильной 

подготовки в классах III уровня и общеобразовательного компонента учебного пла-

на; 

✓ осознание преподавателями любого предмета как способа коммуникации;  

✓ интеграция отечественных и зарубежных образовательных технологий и пособий. 

Учебный план МОУ СШ № 48 составлен в соответствии с: 

✓ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

✓ 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 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и допол-

нениями; 

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
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учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализу-

ющих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 «Об утверждении Феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»;  

✓ 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, реализу-

ющих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении Феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

✓ 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, реализу-

ющих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312»; 

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализу-

ющих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства об-

разования 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 органи-

заций Волгоградской области»; 

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образователь-

ных 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 образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

✓ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2016 г. 

№ 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

✓ «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189; 
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✓ На основании Примерной образовательной программы начального общего образо-

вания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

✓ На основании Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15). 

Учебный план определяет: 

✓ максимальный объем учебной нагрузки обучающихся: 

▪ в 1-х классах – 33 недели при пятидневной учебной нагрузке; 

▪ во 2-4 классах – 34 недели при пятидневной учебной нагрузке; 

▪ в 5-11 классах – 34 недели при шестидневной учебной нагрузке. 

✓ обязательную минимальную нагрузку обучающихся по всем классам и уровням обу-

чения; 

✓ учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственно-

го стандарта общего образования и компонента образовательного учреждения по 

классам, образовательным областям и образовательным компонентам. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определя-

ет состав федерального компонента стандарта общего образования учебного плана. 

Федеральный компонент предусматривает реализацию общеобразовательных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта общего об-

разования, и устанавливает перечень учебных предметов, и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение, по уровням общего образования и учебным годам. 

Номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных компонентов 

учебного плана сохранена. 

План сконструирован для 1-4 классов (начальное общее образование), 5-9 классов (основ-

ное общее образование), 10-11 классов (среднее общее образование) преемственно связанных 

между собой. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в Феде-

ральном Базисном учебном плане, Примерном учебном плане образовательных организаций 

Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы общего образова-

ния и Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях.  

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

участниками образовательного процесса (вариативной).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации со-

держания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Обязательные предметы изучаются в объеме, не ниже обозначенном в Федеральном Ба-

зисном учебном плане. 
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Начальное общее образование (1-4 классы) 

На уровне начального общего образования реализуется учебный план к УМК «Школа 2100» 

(авт. А.А. Леонтьев). 

Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования и с учетом особенности и специфи-

ки системно-деятельностного подхода.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-

ваний: 

✓ предусмотрено использование «ступенчатого» режима обучения в первом полуго-

дии (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 каждый); 

✓ обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и обязатель-

ных домашних заданий (используется «словесная» оценка; домашние задания носят 

рекомендательный характер). 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 21 час – в 1-х классах, 23 часа – во 

2-х классах, 23 часа – в 3-х классах, 23 часа – в 4 классах.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

русский язык, литературное чтение, литература направлена на формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и мо-

нологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

В соответствии с требованиями СанПиНов в разделе максимальной недельной аудиторной 

учебной нагрузки (23 час./нед.) в 4-х классах уменьшено количество часов, выделяемых на лите-

ратурное чтение (с 136 до 102 в год). Недостающее учебное время компенсируется за счет инте-

грации предметов русский язык и литературное чтение. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом иностранный язык и 

направлена на формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных навы-

ков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на ино-

странном языке 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом математика 

и направлена на развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, во-

ображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представ-

лена предметом окружающий мир. Данная предметная область направлена на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, при-

роде нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в услови-

ях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психо-
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логической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-

ствия в социуме 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом основы религиозных культур и светской этики и направлена на воспитание способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первона-

чальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. На основании запросов родителей в 4 «А» и 4 «Б» 

преподается модуль «Светская этика», в 4 «В» - «Основы православной культуры». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами музыка и изобразительное 

искусство, которые способствуют развитию способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, вы-

ражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» содержит один предмет технология, который обеспе-

чивает формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом физическая культу-

ра, направленным на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравствен-

ному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, отсут-

ствует в связи с тем, что учащиеся, на уровне начального общего образования учатся по пятиднев-

ной учебной неделе.  

Дополнительные направления обучения и развития учащихся представлены в Учебном 

плане внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Основное общее образование (5-9 классы). 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 6-ти дневной 

учебной неделе для всех обучающихся 5-11 классов. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Учебный план для 5-11 классов состоит из инвариантной части (5-11 классы); части, 

формируемой участниками образовательного процесса (5-9 классы) и компонентом образова-

тельного учреждения (10-11 классы). 

Предметная область «Русский язык и литература»: 

русский язык (5-11 классы),  

литература (5-11 классы). 

Содержание и результаты освоения указанных предметов полностью соответствует Феде-

ральному государственному стандарту основного общего образования и Федеральному компо-

ненту государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Специфику содержания образования в учебном плане характеризует часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, которая представлена следующими курсами: индивиду-
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альные и групповые занятия по русскому языку (5 классы, 7 класс «А», 8-е классы) и компонентом 

образовательного учреждения – элективные курсы «Всемогущий и занимательный синтаксис» (10 

класс), «Удивительное рядом… Практическая фразеология» (11 класс). Данные курсы направлены 

на развитие устной и письменной речи обучающихся, а также осуществляют поддержку предмет-

ной области при подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Предметная область «Иностранный язык»: 

иностранный язык (английский) (5-11 классы).  

Содержание и результаты освоения указанных предметов полностью соответствует Феде-

ральному государственному стандарту основного общего образования и Федеральному компо-

ненту государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Специфику содержания образования в учебном плане характеризует часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, которая представлена следующими курсами: индивиду-

альные и групповые занятия по иностранному языку (7 класс «В», 8 класс «А» и 8 класс «Б»). Дан-

ные занятия направлены на ликвидацию академических задолженностей у учащихся, учащихся с 

ОВЗ, и повышения уровня успешности и мотивированности при изучении иностранных языков.  

Предметная область «Математика и информатика»: 

математика (5-6 классы),  

алгебра (7-9 классы),  

геометрия (7-11 классы),  

алгебра и начала анализа (10-11 классы),  

информатика и ИТ (5-6 классы) (спецкурс), 

информатика (7-9 классы), 

информатика и ИКТ (10-11 классы). 

Содержание и результаты освоения указанных предметов полностью соответствует Феде-

ральному государственному стандарту основного общего образования и Федеральному компо-

ненту государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Обязательные предметы данной предметной области дополнены спецкурсом, изучаемым 

за счет части, формируемой участниками образовательного процесса: информатика и ИТ (5-6 

классы). Данный спецкурс направлен на раннее формирование ИК-компетенций у учащихся и 

обеспечивает непрерывный курс обучения информатике с 5 по 11 класс. 

Специфику содержания образования в учебном плане характеризует часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, которая представлена следующими курсами: индивиду-

альные и групповые занятия по математике (5 классы), по геометрии (7 классы), алгебра (8 класс 

«В») и компонентом образовательного учреждения – элективные курсы «Функции помогают 

уравнениям» (10 класс), «Диалоги о статистике: элементы математической статистики» и Практи-

кумы – Практикум по алгебре и началам математического анализа (10-11 классы).  Данные курсы 

углубляют и расширяют знания учащихся, способствуют в дальнейшем, восприятию материала на 

профильном уровне. 

Предметная область: «Общественно-научные предметы» 

история (5-9 классы), 

история России (10-11 классы), 

всеобщая история (10-11 классы), 

человек и общество (5 классы) (спецкурс), 



 7 

обществознание (6-11 классы), 

право (10-11 классы), 

экономика (10-11 классы), 

культура и традиции казачества (7 классы) (спецкурс), 

география (5-11 классы), 

практикум по географии (6 классы) (спецкурс). 

Содержание и результаты освоения указанных предметов полностью соответствует Феде-

ральному государственному стандарту основного общего образования и Федеральному компо-

ненту государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Обязательные предметы данной предметной области дополнены спецкурсами, изучаемы-

ми за счет части, формируемой участниками образовательного процесса: человек и общество (5 

классы), практикум по географии (6 класс). Данные спецкурсы введены в соответствие с ООП и 

направлены на реализацию краеведческого компонента области, а также создание и поддержку 

системы работы по воспитанию толерантности у школьников. 

Спецкурс «Культура и традиции казачества» (7 класс «Б») реализуется в рамках казачьего 

компонента для изучения основ казачьей культуры в специализированном классе. 

Индивидуальные и групповые занятия по обществознанию (9 класс), элективные курсы 

«История России в лицах» (10 класс), «Конституция России» (10 класс), «Личность и история Рос-

сии», а также Практикум по обществознанию направлены на повышение мотивации к изучению 

общественно-научных предметов, а также на поддержку и расширение профилей по общество-

знанию и истории. 

Предметная область: «Естественнонаучные предметы» 

биология (5-11 класс),  

введение в физику (6 класс), 

физика (7-11 класс),  

введение в химию (7 класс), 

химия (8-11 класс), 

астрономия (10, 11 классы) 

Содержание и результаты освоения указанных предметов полностью соответствует Феде-

ральному государственному стандарту основного общего образования и Федеральному компо-

ненту государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Обязательные предметы данной предметной области дополнены спецкурсами, изучаемы-

ми за счет части, формируемой участниками образовательного процесса: введение в физику (6 

классы), введение химию (7 класс). Данные спецкурсы являются пропедевтическими и введены в 

инвариантную часть для подготовки восприятия учащимися систематических курсов физики и хи-

мии.  

На основании служебной записки от 19.09.2017 г. № б/н заместителя начальника ВТУ ДОАВ 

Чегодаевой Т.А. количество часов биологии в 7 классе увеличено с 34 до 68 час./год для повыше-

ния интереса учащихся к биологическим наукам, и результативности участия школьников образо-

вательного учреждения в многочисленных конкурсах, олимпиадах и др. 

Индивидуальные и групповые занятия по химии (8 и 9 классы), элективные курсы «Жизнь: 

общие закономерности» (10-11 классы), «Методы решения физических задач» (10 и 11 классы) 

направлены на поддержку и расширение учебного материала по вышеперечисленным предметам 

и предметам профильного уровня. 
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Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089» в 10 и 11 классы добавлены по 1 час./нед. учебного курса «Астрономия». 

Предметная область «Искусство»: 

музыка (5-8 классы), 

изобразительное искусство (5-8 классы). 

Содержание и результаты освоения указанных предметов полностью соответствует Феде-

ральному государственному стандарту основного общего образования и Федеральному компо-

ненту государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует. 

Предметная область «Технология»: 

технология (5-8, 10-11 классы),  

предпрофильная подготовка (9 класс) (спецкурс), 

черчение (8-9 классы).  

Содержание и результаты освоения указанных предметов полностью соответствует Феде-

ральному государственному стандарту основного общего образования и Федеральному компо-

ненту государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Обязательные предметы данной предметной области дополнены спецкурсами, изучаемы-

ми за счет части, формируемой участниками образовательного процесса: черчение (8 и 9 классы), 

предпрофильная подготовка (9 класс). Данные спецкурсы направлены на реализацию методиче-

ской, психологической и предметной помощи учащихся в профессиональном самоопределении, 

подготовке к профильному обучению на этапе среднего общего образования, а также для знаком-

ства, повышения грамотности учащихся в плане оформления технической документации. 

Элективный курс «Начертательная геометрия» (10-11 классы) имеет предметно-

ориентирующий характер и направлен на реализацию элементов стереометрии и поддержку си-

стематического курса «Геометрия» на базовом и профильном уровнях. 

Предметная область:  

физическая культура (5-11 классы),  

основы безопасности жизнедеятельности (8-11 классы), 

безопасность жизнедеятельности (5-7 классы). 

Содержание и результаты освоения указанных предметов полностью соответствует Феде-

ральному государственному стандарту основного общего образования и Федеральному компо-

ненту государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Обязательные предметы данной предметной области дополнены спецкурсом, изучаемыми 

за счет части, формируемой участниками образовательного процесса: безопасность жизнедея-

тельности (5-7 классы). Данный спецкурс направлен на раннее формирование понятий безопасно-

сти и безопасного поведения в опасной среде, понятий о здоровом образе жизни и предупрежде-

нию бытового травматизма у учащихся и обеспечивает непрерывный курс обучения безопасности 

жизнедеятельности с 5 по 11 класс. 
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Объем учебного времени, и реализация содержания каждого учебного предмета опреде-

ляются Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-

го образования, рекомендованными письмом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

В связи с тем, что на уровне среднего общего образования школа работает по индивиду-

альных образовательным маршрутам и на каждого обучающегося составлен Индивидуальный 

учебный план, средняя максимальная нагрузка на обучающихся составляет: в 10 классе - 1240 ча-

сов в год, в 11 классе - 1200 часов в год.   

Для реализации учебного плана общеобразовательное учреждение обеспечено необходи-

мыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации, программно-методическими 

комплексами, необходимым оборудованием по всем предметам. 

Таким образом, часы вариативной части используются в полном объеме, в основном они 

отведены на поддержку предметов, заявленных в федеральном базисном учебном плане в виде 

обязательных учебных занятий, что соответствует целям и типу образовательного учреждения.  

Максимальный объем учебной нагрузки по классам соблюден.  

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану. Учебный план относительно 

инвариантной и вариантной части сбалансирован в сочетании четырех основных видов учебных 

занятий:  

✓ обязательных; 

✓ обязательных по выбору; 

✓ профильных; 

✓ факультативных. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей квали-

фикации и профессиональной компетентности.  

Учебный процесс оснащен адекватными программно-методическими комплексами: учеб-

ными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материала-

ми, контрольными заданиями. Имеется все необходимое материально-техническое оборудова-

ние.  

Элективные курсы и практикумы занятия ведутся по авторским и модернизированным про-

граммам, обеспечены необходимым технологическим оснащением диагностического, содержа-

тельного и методического характера. Имеются рецензии, отметки об экспертизе ученых соответ-

ствующего профиля. 

Учебный план МОУ СШ № 48 финансируется за счёт средств субвенций из бюджета Волго-

градской области на основании постановления Правительства Волгоградской области от 

21.05.2017 г. № 265-п «О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 января 2017 г. 

№ 13-ОД «О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий  реализации прав на 

получение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных  общеобразователь-
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ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях». 

Таким образом, как показал анализ, содержательное наполнение учебного плана МОУ СШ 

№ 48 соответствует социальному заказу данного типа образовательного учреждения и обеспечи-

вает достижение образовательного стандарта. 
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СОГЛАСОВАНО                                                       

Советом МОУ СШ № 48                    

протокол № 1 от 26.08.2017 г.                       

Председатель Совета МОУ СШ № 48 

______________ А.С. Демидова

УТВЕРЖДЕНО                                                                     

на заседании                          

Педагогического совета                                     

протокол № 1 от 26.08.2017 г.                        

Директор МОУ СШ № 48                                

___________ Т.В. Чернышева 

Введено в действие приказом по школе                                              

от 31.08.2017 года № 273-П

Учебный план МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда                                                                                                 

на 2017-2018 учебный год                                                                                                                                                                               

1 классы

Уровень 

программы

Классы / Количество часов в год Всего часов 

в год1 "А" 1 "Б" 1 "В"

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

165 165 165

66 66 66

132 132 132

132 132 132

33 33 33

33 33 33

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 693 693 693

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

33 33 33

99 99 99

Объём учебной нагрузки для финансирования учебного плана

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
693 693 693
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СОГЛАСОВАНО                                                       

Советом МОУ СШ № 48                    

протокол № 1 от 26.08.2017 г.                       

Председатель Совета МОУ СШ № 48 

______________ А.С. Демидова

УТВЕРЖДЕНО                                                                     

на заседании                          

Педагогического совета                                     

протокол № 1 от 26.08.2017 г.                        

Директор МОУ СШ № 48                                

___________ Т.В. Чернышева 

Введено в действие приказом по школе 

от 31.08.2017 года № 273-П

Учебный план МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда                                                                                                 

на 2017-2018 учебный год                                                                                                                                                                               

2 классы

Уровень 

программы

Классы / Количество часов в год Всего часов 

в год2 "А" 2 "Б" 2 "В"

Учебные               

предметы

Предметные 

области

68

68 68 68Окружающий мир

Математика

Иностранный язык 

(английский)

136 136 136

Технология

34 34 34

34 34 34
Изобразительное 

искусство

Музыка

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

102 102 102

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 782 782 782

Физическая 

культура

Литературное 

чтение

Русский языкРусский язык и 

литературное 

чтение

Искусство

Объём учебной нагрузки для финансирования учебного плана

Внеурочная деятельность 0 0 0

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
782 782 782

34 34 34
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Классы / Количество часов в год

3 "В"

170

СОГЛАСОВАНО                                                       

Советом МОУ СШ № 48                    

протокол № 1 от 26.08.2017 г.                       

Председатель Совета МОУ СШ № 48 

______________ А.С. Демидова

УТВЕРЖДЕНО                                                                     

на заседании                          

Педагогического совета                                     

протокол № 1 от 26.08.2017 г.                        

Директор МОУ СШ № 48                                

___________ Т.В. Чернышева 

Введено в действие приказом по школе от 

31.08.2017 года № 273-П

Учебный план МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда                                                                                                 

на 2017-2018 учебный год                                                                                                                                                                               

3 классы

Уровень 

программы

Всего часов 

в год3 "А" 3 "Б"

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

170 170

Предметные       

области

Русский язык и 

литературное 

чтение

34 34

34

Искусство

782

Объём учебной нагрузки для финансирования учебного плана

102102 102

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 782 782

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
782

0

782

Внеурочная деятельность 0 0

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

136 136 136

782

136

68

34

34

34

68 68

136 136

34

34

34

Учебные 

предметы

Физическая 

культура

Технология

Изобразительное 

искусство

Музыка

Окружающий мир

Математика

Иностранный язык 

(английский)

Литературное 

чтение

Русский язык



базовый 510

базовый 306

Иностранный 

язык
базовый 68 68 68 68 68 68 408

Математика и 

информатика
базовый 408

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир)

базовый 204

базовый 102

базовый 102

Технология базовый 102

Физическая 

культура
базовый 306

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики

базовый 102

0

2550

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
782

102
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4 классы

Уровень 

программы

Классы / Количество часов в год Всего часов 

в год4 "А" 4 "Б" 4 "В"

Учебные 

предметы

Предметные 

области

102102

68

136

Объём учебной нагрузки для финансирования учебного плана

34

ИГЗ, факультативные занятия, спецкурсы 0

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 782

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

34

3434

3434

102

3434

3434

34

34

102

782782

00

782782

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Физическая 

культура

Технология

Изобразительное 

искусство

Музыка

Русский язык и 

литературное 

чтение

Искусство

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Окружающий мир

Математика

Иностранный язык 

(английский)

Литературное 

чтение

Русский язык

136

170 170170

136

6868

102



базовый 340

базовый 204

Иностранный 

язык
базовый 102 102 102 102 408

базовый 340

спецкурс 68

базовый 136

спецкурс 68

базовый 68

Естественнонауч-

ные предметы
базовый 68

базовый 68

базовый 68

Технология базовый 68 68 68 68 272

спецкурс 68

базовый 204

68

68

2516

Общественно-

научные 

предметы

Искусство

Физическая 

культура и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности

Русский язык

Биология

География

Человек и 

общество

История

Физическая 

культура

Безопасность 

жизнедеятельности

Технология

Изобразительное 

искусство

Музыка

Математика

Иностранный язык 

(английский)

170

34

Математика и 

информатика Информатика и ИТ 34

170

Объём учебной нагрузки для финансирования учебного плана

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
10881088

Индивидуальные и групповые 

занятия Математика

3434

34

6868

3434

3434

34

34

34

34

34

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

5 "Б"

102Литература

Русский язык

Учебные 

предметы

Русский язык и 

литература

170

102

170
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5 классы

Классы / Количество часов в годУровень 

программы

Предметные 

области

Всего часов в 

год5 "А"

34

102

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 1020

102

34

1020

3434



базовый 612

базовый 306

Иностранный 

язык
базовый 102 102 408

базовый 510

спецкурс 102

базовый 204

базовый 102

базовый 102

спецкурс 102

спецкурс 102

базовый 102

базовый 102

базовый 102

Технология базовый 68 68 68 68 68 68 408

спецкурс 102

базовый 306

3672Объём учебной нагрузки для финансирования учебного плана

1122

Естественнонауч-

ные предметы

Искусство

Физическая 

культура и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности

Безопасность 

жизнедеятельности

Технология

Изобразительное 

искусство

Музыка

Биология

Введение в физику

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
1122

34

102

Минимальный объём годовой учебной нагрузки

Физическая 

культура

34

102

1122

0

34 34 34

Индивидуальные и групповые занятия, спецкурсы

34

34

1122

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1122

34

1122

102

0

Практикум по 

географии
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6 классы

Уровень 

программы

Классы / Количество часов в год Всего часов 

в год6 "А" 6 "Б" 6 "В"
Учебные предметы

Предметные 

области

Литература

Русский языкРусский язык и 

литература

Математика и 

информатика

Общественно-

научные 

предметы

Математика

Иностранный язык 

(английский)

История

Информатика и ИТ

География

Обществознание

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

68

34

170

34

68

34

170

3434

204204 204

102 102 102

34

170

34

102

0

34

34

34

34

68

0

34

34

102

34 34

34

34

34

34



базовый 408

базовый 204

Иностранный 

язык
базовый 102 102 408

базовый 306

базовый 204

базовый 34 34 34 34 34 34 204

базовый 204

спецкурс 34

базовый 102

базовый 204

базовый 204

спецкурс 102

базовый 204

базовый 102

базовый 102

Технология базовый 68 68 68 68 68 68 408

спецкурс 102

базовый 306

Естественнонауч-

ные предметы

Искусство

Физическая 

культура и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности

Биология

Введение в химию

Физика

География

Обществознание

Культура и 

традиции 

казачества

Безопасность 

жизнедеятельности

Музыка

СОГЛАСОВАНО                                                       

Советом МОУ СШ № 48                    

протокол № 1 от 26.08.2017 г.                       

Председатель Совета МОУ СШ № 48 

______________ А.С. Демидова

УТВЕРЖДЕНО                                                                     

на заседании                          

Педагогического совета                                     

протокол № 1 от 26.08.2017 г.                        

Директор МОУ СШ № 48                                

___________ Т.В. Чернышева 

Введено в действие приказом по школе от 

31.08.2017 года № 273-П

Учебный план МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда                                                                                                    

на 2017-2018 учебный год                                                                                                                                                                               

7 классы 

Уровень 

программы

Всего часов 

в год7 "А"

Классы / Количество часов в год

7 "В"7 "Б"

Учебные 

предметы

Предметные 

области

68

102

136

102

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

68 6868

102102

136

102

136

68

Алгебра

Иностранный язык 

(английский)

Литература

Русский языкРусский язык и 

литература

Математика и 

информатика
Информатика

Геометрия 68

68

68

34

34 34

34

34

34

6868

34

68

68

34

68

34

68

68

6868

3434

1122

102

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 1122

102

1156

102

34

Физическая 

культура

Технология

Изобразительное 

искусство

34

68

34

34

34

Общественно-

научные 

предметы

История



34

102

34

3978Объём учебной нагрузки для финансирования учебного плана

1190
Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
1190 1190

Индивидуальны

е и групповые 

занятия

34

Иностранный язык 34

34Геометрия 34 34

Русский язык

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



базовый 306

базовый 204

базовый 306

базовый 102

базовый 306

базовый 204

базовый 34 34 34 34 34 34 204

базовый 204

базовый 102

базовый 204

базовый 204

базовый 204

базовый 204

базовый 102

базовый 102

спецкурс 102

базовый 34 34 34 34 34 34 204

базовый 102

базовый 306

102

102 102

102 102

68

102

68

1088

68

68

34

34

343434

6868 68

1088

3434

34
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8 классы

Уровень 

программы

Всего часов 

в год8 "А" 8 "Б"

Классы / Количество часов в год

8 "В"

Учебные 

предметы

Предметные 

области

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

34

3434

68

68 68

68

68 68 68

68

34

68

34

68 68

68

0

102

0102

102

102

68 68

34

34

Искусство

Технология

Физическая 

культура и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности

Русский языкРусский язык и 

литература

Иностранный 

язык

Математика и 

информатика

Общественно-

научные 

предметы

Естественнонауч-

ные предметы

География

Обществознание

История

Информатика

Геометрия

Алгебра

Иностранный язык 

(немецкий)

Иностранный язык 

(английский)

Литература

Биология

Химия

Физика

Минимальный объём годовой учебной нагрузки

Музыка

102 102
Физическая 

культура

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Технология

Черчение

Изобразительное 

искусство

102

1088



Уровень 

программы

Всего часов 

в год8 "А" 8 "Б"

Классы / Количество часов в год

8 "В"

Учебные 

предметы

Предметные 

области

102

102

34

68

3978

34

1190
Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
1190

Индивидуальные и 

групповые занятия

34

34

34

34

34

34

34

Объём учебной нагрузки для финансирования учебного плана

Иностранный язык

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1190

34

Алгебра

Химия

Русский язык



базовый 204

базовый 204

Иностранный 

язык
базовый 102 102 102 102 408

базовый 204

базовый 136

базовый 34 34 34 34 136

базовый 204

базовый 68

базовый 136

базовый 204

базовый 136

базовый 136

спецкурс 68

спецкурс 68

базовый 68

базовый 204

68

68

2720

68 68

Информатика 

Геометрия

Алгебра

Иностранный язык 

(английский)

Литература

Русский язык и 

литература

Математика и 

информатика

102

102

102

102

102

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

102
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9 классы

Уровень 

программы
Всего часов в год

9 "А" 9 "Б"

Классы / Количество 

часов в год
Учебные                     

предметы

Предметные     

области

Русский язык

Общественно-

научные 

предметы

Естественнонауч-

ные предметы
Биология

Химия

Физика 102

102

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 1156

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

34

68

68

Технология

Физическая 

культура и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности
102

Предпрофильная 

подготовка

Черчение

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1156

68

34

3434

34

68

102

География

Обществознание

История

34

102 102

34

68 68

Физическая 

культура

34

Химия

Обществознание

Объём учебной нагрузки для финансирования учебного плана

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
1224 1224

34Индивидуальные и 

групповые занятия 3434

34



профильный 204

базовый 204

базовый 204

базовый 85

профильный 136

базовый 51

профильный 68

базовый 34 34 34 34 136

базовый 34

базовый 34

профильный 88

профильный 48

базовый 68

профильный 102

базовый 17

базовый 17

базовый 68

базовый 136

профильный 170

базовый 68

базовый 34

базовый 68

базовый 34 34 34 34 136

базовый 68

базовый 102 102 102 102 408

170

34 34

34Химия

Физика

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физика

Биология

34 34

68

Астрономия 34 34

Иностранный язык (английский)

Обществознание

Всеобщая история

Литература

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Русский язык

История России

Информатика и ИКТ

34

Геометрия 51

102

102

136

68

88

Алгебра и начала анализа

Геометрия

Физическая культура

Минимальный объём годовой учебной нагрузки

Технология

68

34

Право

Экономика

Обществознание

Алгебра и начала анализа

85
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Учебный план МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда                                                                                                    

на 2017-2018 учебный год                                                                                                                                                                               

10 классы

Учебные предметы
Уровень 

программы

Классы / Количество часов в год Всего часов 

в год10 "А" 10 "Б"

История России

68

География 34 34

102

17

17

102 102

102

102

884

Всеобщая история 48



Учебные предметы
Уровень 

программы

Классы / Количество часов в год Всего часов 

в год10 "А" 10 "Б"

34

34

34

34

34

34

Практикумы, 

спецкурсы
34

2890

1258

34

"Методы решения 

физических задач"
34

Элективные курсы

"Начертательная 

геометрия"

"Всемогущий и занима-

тельный синтаксис"

Объём учебной нагрузки для финансирования учебного плана

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
1258

"Практикум по алгебре и 

началам математическо-го 

анализа"

34

34

34

"Функции помогают 

уравнениям"

"История России в лицах"

"Коституция России" 34

34



профильный 102

базовый 102

базовый 204

базовый 85

профильный 136

базовый 51

профильный 68

базовый 68

базовый 34

профильный 88

базовый 34

профильный 48

базовый 68

профильный 102

базовый 17

базовый 17

базовый 34

базовый 68

профильный 170

спецкурс 34

базовый 34

базовый 34

базовый 68

базовый 34

базовый 204

Геометрия

Информатика и ИКТ

34

История России

51

68

34

34

88

Геометрия

34

История России

Всеобщая история
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Иностранный язык (английский)

Алгебра и начала анализа

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Литература

Русский язык

102

85

136

Алгебра и начала анализа

Физическая культура

Химия

Биология

Обществознание

Физика

Физика

Астрономия

Обществознание

Экономика

Право

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Технология

68

170

34

34

Учебный план МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда                                                                                                    

на 2017-2018 учебный год                                                                                                                                                                               

11 классы

Учебные предметы
Уровень 

программы

Классы / Количество часов в год Всего часов 

в год

География

11 "А"

102

102

102

Всеобщая история 48

68

102

17

17

34

34

34 34

34

102 102

884Минимальный объём годовой учебной нагрузки



Учебные предметы
Уровень 

программы

Классы / Количество часов в год Всего часов 

в год11 "А"

34

34

34

34

34

34

34

2142Объём учебной нагрузки для финансирования учебного плана

Элективные курсы

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Практикум по алгебре и 

началам математического 

анализа

"Удивительное рядом… 

Практическая фразеология"

Практикумы, 

спецкурсы

Практикум по 

обществознанию
34

34

"Диалоги о статистике: 

элементы математической 

статистики"

34
"Личность и история 

России"

"Начертательная 

геометрия"

1258

34

34

34

34

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"Методы решения 

физических задач"


