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Недельный учебный план МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска на 2018-2019 

учебный год  разработан на основе федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ПООП НОО), примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ПООП ООО) в соответствии 

с Пояснительной запиской к региональному примерному недельному учебному плану 

для  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год с учетом 

требований федеральных и региональных нормативных правовых документов. Недельный 

учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

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

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

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 

10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену. Режим работы в 2-11 классах определен образовательным учреждением 

по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-5, 9, 11 классов – 34 учебные недели. Продолжительность учебного 

года для обучающихся 6-8 классов, реализующих ФГОС ООО, составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9  классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели,  для обучающихся 8, 10 классов - 35 

учебных недель. 

Продолжительность урока составляет  в 1 классе - 35 минут, во 2-11 классах  - 40 минут. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день (один раз в неделю пять уроков с обязательным 

уроком физкультуры). 

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

(5-8 классы), а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и используется с 

учетом направленности основной образовательной программы образовательного учреждения для 

углубленного изучения учебных предметов обязательной (инвариантной) части, для введения 

новых учебных предметов, элективных курсов. Образовательным учреждением самостоятельно 

разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к учебному плану, 



включающее полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе по уровням и предметным областям. При реализации 

учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. Обеспеченность учебниками составляет 

100%.Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных 

отношений. 

В 2019-2020 учебном году при  работе с одаренными и мотивированными детьми, при 

реализации образовательных программ во внеурочной деятельности и индивидуальной работе с 

обучающимися используются дистанционные образовательные технологии. 

Уровень начального общего образования 

       На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Используется комплексная 

программа «Школа 2100»., «Планета знаний». 

        При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

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

классе – 3 часа в неделю. 

        На учебный предмет «Математика» в обязательной части отведено в каждом классе по 4 часа в 

неделю. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается по 2 часа во 2-4 классах. Во всех классах 

в качестве иностранного изучается английский и немецкий языки. Комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в 

объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается 

родителями (законными представителями) обучающихся. В 2019-2020 учебном году все ученики 4 

классов по заявлению родителей изучают модуль «Основы православной 

культуры». Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 1 час в неделю в каждом классе учебным планом выделен на предметную 

область «Технология». Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология» с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности. Обязательный учебный 

предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю на уровне начального общего 

образования. На предметную область «Искусство» отведено 2 часа в каждом классе -  по 1 часу на 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в 

неделю в каждом классе и отведена на усиление предмета «Русский язык». Максимально 

допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в 

неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

 



Уровень основного общего образования 

          В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах вводится ФГОС ООО.  

          Обязательный учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах за 6 часов в неделю (1 

из них час дополнительно добавлен из компонента  образовательного учреждения), в 6 классах – 6 

часов, в 7 классах – 5 недельных часа (1 из них час дополнительно добавлен из компонента  

образовательного учреждения), в 8-х классах – по 4 часа ( 1 час дополнительно добавлен из 

компонента образовательного учреждения), в 9-х классах – 2 часа., «Родной язык»-1 час.  С целью 

развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, совершенствования 

техники чтения учебный предмет «Литература» изучается в 5 классах 3 часа в неделю  обязательная 

часть ФГОС ООО и  в 6 классах -3 часа в неделю, в 7 классах  2 часа , в 8 классах – 2 часа и в 9 

классах – 3 часа в неделю, в 9-х классах «Родная литература»- 1 час.  Учебный предмет 

«Иностранный  язык» изучается по 3 часа в с 5 по 9 классы. Во всех классах в качестве 

иностранного изучается английский язык и немецкий язык. Обязательный учебный предмет 

«Математика» изучается в 5-6-х классах, два обязательных учебных предмета «Алгебра» и 

«Геометрия» изучаются в 7-9-х классах. Обязательный учебный предмет  «Информатика и ИКТ» 

изучается в 7,8,9 классах (1 час в неделю) в соответствии с ФГОС ООО.  В связи с переходом на 

ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в 

неделю). Изучение обязательных учебных предметов «Биология» и «География» продолжается в 6 

классе (по 1 часу в неделю). Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 2 

часа в неделю, обязательный учебный предмет «Биология» в 7-9 классе – 2 часа в неделю. На 

«Историю» отведено в каждом классе с 5 по 9 по 2 недельных часа.  В рамках ФК ГОС 

«Обществознание (включая экономику и право)» изучается в качестве федерального компонента с 6 

по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. (в 9б  

классе добавлен  1 час за счет компонента образовательного учреждения). По 2 недельных часа 

отводится на естественно – научные предметы «Физика» в 7-8 классах , по 3 часа в 9-х классах и 

«Химия» в 8,9 классах.  Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС  ООО  при 5-дневной учебной неделе 5-9 классы изучается 2 часа в неделю . Обязательный 

учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу. Обязательный учебный 

предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

         Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8,9 классах в 

объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) учебного 

плана.   Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах (1 час в неделю).  В 

9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной школы, 

предпрофильная подготовка создает условия для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение 

обязательного среднего общего образования.  

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

составляет 28 часов в неделю,  в 6 классах- 29 часов, в 7 классах 31 час, в 8 классах – 33 часа, в 9 

классе – 33 часа в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

 



Уровень среднего общего образования 

      Принципы построения недельного учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Это означает, что учебные 

предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения и выбраны для изучения 

обучающимися на базовом или на профильном уровне. 

         В 2019-2020 учебном году на уровне среднего общего образования открыты профильные 

классы: 10, 11 класс – естественно-научный  профиль.  Обязательными учебными предметами на 

базовом уровне являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Общество» «Астрономия» «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Биология и химия» изучается на профильном уровне – по 3 часа в неделю. На 

базовом уровне изучаются «Литература» - по 3 часа в неделю, (1 час добавляет компонент 

образовательного учреждение), «Иностранный язык (английский) – 3 часа. Обязательный учебный 

предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». Для изучения учебного предмета «Математика» выбран вариант «Алгебра и начала 

анализа» - 2 часа  и «Геометрия» - 2 часа (по 1 час добавлен алгебра и геометрия  за счет 

компонента образовательного учреждения). Обязательный учебный предмет «История» изучается 

как интегрированный за 2 часа и включает разделы «История России» и «Всеобщая 

история». Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается 

на базовом уровне – 1 час в неделю. Обязательный учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в объеме  3 часа в неделю на базовом уровне. Интегративный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)» изучается 2 часа в неделю. 

        Часы «Технологии» в 10,11 классах по ФК  переданы в компонент образовательного 

учреждения для организации профильной подготовки обучающихся, которая реализуется через 

предмет литература. 

         Часы «МХК» в 10,11 классах по ФК  переданы в компонент образовательного учреждения для 

организации профильной подготовки, обучающихся, которая реализуется через предмет геометрию. 

          Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в 

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

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности.  

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

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

 


