


Пояснительная записка 
              к учебному плану  муниципального общеобразовательного учреждения 

          «Гимназия №14 Краснооктябрьского района Волгограда» 
на 2018/2019 учебный год 

 
 

Учебный план МОУ гимназии№14 на 2018/2019 учебный год разработан на основе 
следующих нормативно-правовых актов: 
- Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-
ФЗ; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»(с дополнениями и изменениями); 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1578 
«О внесении измененийв федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 
- «Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 г.  № 189( с 
изменениями №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015 №81); 
-Приказа Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 
03.07.2012 №792 «О внесении изменений в приказ комитета по образованию и науке 
Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 №1039 «Об утверждении 
примерных планов образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих 
основные образовательные программы общего образования»; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ гимназии 
№14  
  - Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 
гимназии№14 
  - Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 
гимназии№14 
- Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №14 
Краснооктябрьского района Волгограда»; 
- Календарного учебного графика муниципального общеобразовательного учреждения  
«Гимназия №14 Краснооктябрьского района Волгограда» на 2018/2019 учебный год. 
 
 
 
 
 



 Учебный план  МОУ гимназии№14 разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и представлен следующими разделами: 
1.Учебный план начального общего образования (1-4 классы), 
2.Учебный план основного общего образования( в двух таблицах): 

2.1. Учебный план основного общего образования (5-8 классы),  
 2.2. Учебный план  основного общего образования (9 классы), 
3.Учебный план среднего общего образования (10-11 классы). 
 Учебные  планы по  уровням общего образования(классам) имеют 
двухкомпонентную структуру:  
-   обязательная часть; 
-   часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4,5-8,9 классах/ 
курсы по выбору в 10-11 классе. 

Учебный план определяет: 
     -     предметные области; 

-      учебные предметы; 
-      итоговый (минимальный)  объем количества часов в неделю (год) по всем классам;  
-     учебные предметы и элективные курсы части, формируемой участниками   

образовательных отношений  в 1-4,5-8,9 классах/элективные курсы части курсов по 
выбору в 10-11 классах; 

-    максимально допустимую недельную нагрузку (объем годовой нагрузки) в1-4,5-8,9 
классах / предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку в 10-11 классах. 
 
Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны в 1классах на 

33учебных недели, во 2-11 классах  на 34 учебные недели.  
 
 Особенности разделов учебного плана гимназии 
 

Учебный планначального общего образования(1-4 классы) 
 составлен  в соответствии с ООП НОО гимназии, обеспечивает реализацию ФГОС НОО, 
нормативный срок реализации- 4 года. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-ых классах - 21 час. 
Продолжительность учебного года - 33 недели. Максимально допустимая недельная 
нагрузка во 2-4 классах - 26 часов. Продолжительность учебного года - 34 недели. 

Учебный план НОО учитывает число часов на учебные предметы по каждому 
классу, параллели  и  всем начальным классам в неделю (год). 
Учебный план НОО включает обязательные предметные области, учебные предметы, 
определяет количество часов в неделю (год), общий объем нагрузки по предметам, 
классам, параллелям, образовательному уровню, составлен с учетом работы в режиме 
развития по УМК «Перспектива». 

 По выбору обучающихся и их родителей(законных представителей): 
- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

реализуется в рамках  изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 
чтение»; 

-учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский или французский)  
на углубленном уровне; 

 - в рамках предметной области «Основы  религиозных культур и светской этики» в 
4-ых классах изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики. 
Светская этика»; 

           - в части, формируемой участниками образовательных отношений,  изучается 
элективный курс « Краеведение» – 1 час в неделю (34- в год) во 2-3 классах  



Внеурочная деятельность вынесена за рамки основного учебного плана и 
предполагает реализацию образовательных запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

 
Учебный план основного общего образования (V-IX классы) 

составлен в соответствии с ООП ООО гимназии, обеспечивает реализацию ФГОС ООО,  
срок реализации -5 лет. 
Учебный план основного общего образования представлен  двумя таблицами: 

-учебный план основного общего образования (5-8 классы),  
-учебный план  основного общего образования (9 классы). 
Учебный план основного общего образования(далее - ООО) учитывает число часов 

на учебные предметы по каждому классу, параллели  и  всем классам в неделю (год). 
 Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 5 

классах- 32 часа, в 6 классах- 33 часа, в 7 классах- 35 часов, в 8-9 классах- 36 часов . 
 Продолжительность учебного года- 34 недели. 

            Учебный план ООО включает обязательные предметные области, учебные 
предметы, определяет количество часов в неделю (год), общий объем нагрузки по 
предметам, классам, параллелям, образовательному уровню.  

 По выбору обучающихся и их родителей (законных представителей): 
- предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется  в рамках изучения  
учебных предметов «Русский язык», «Литература»,  
- учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский или французский) 
изучается на углубленном уровне; 
- предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 
ОДНКНР реализуется во внеурочной деятельности в 5-х классах гимназии; 
- часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена   

 учебными предметами: 
5 классы 

«Русская речь»- 1 час в неделю (34 – в год, итого 3 класса- 102 часа) 
 «Введение в обществознание»-1 час в неделю, 34 – в год , итого 3 класса- 102 часа 
«Международного гуманитарное право» - 1 час в неделю, 34 – в год , итого 3 класса- 102 
часа 

6 классы 
«Международного гуманитарное право» - 1 час в неделю, 34 – в год , итого 3 класса- 102 
часа 

7 классы 
«Международного гуманитарное право» - 1 час в неделю, 34 – в год , итого 3 класса- 102 
часа 
«Практикум по биологии» -1 час в неделю, 34 – в год , итого 3 класса- 102 часа 

8 классы 
 «Экономика и право»-1 час в неделю, 34 – в год , итого 3 класса- 102 часа 

9 классы 
 «Экономика и право»-1 час в неделю, 34 – в год , итого 3 класса- 102 часа 

 
 элективными курсами: 

6 классы 
«Краеведение-1 час в неделю, 34 – в год , итого 3  группы - 102 часа 

7 классы 
«Экология»-1 час в неделю, 34 – в год, итого 3  группы - 102 часа 

9 классы 
«Эффективная презентация»-1 час в неделю, 34 – в год , итого 1  группа – 34 часа 
«Финансовая грамотность»-1 час в неделю, 34 – в год, итого 1  группа – 34 часа 



«Предпрофильная подготовка»-1 час в неделю, 34 – в год, итого 1  группа – 34 часа 
Внеурочная деятельность вынесена за рамки основного учебного плана и 

предполагает реализацию индивидуального выбора и образовательных запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 
Учебный план общего среднего образования (10/11 классы) 

составлен в соответствии с ООП СОО гимназии, на основе индивидуальных учебных 
планов (ИУП) учащихся, обеспечивает реализацию ФГОС СОО. 
Срок реализации -  2 года.  

ИУП учащихся являются составной частью учебного плана гимназии. 
При формировании ИУП учащиеся учитывали следующие требовании: выбрать изо 

всех предметных областей не менее 11 предметов, из которых 9 обязательных: русский 
язык, литература, иностранный язык, история, математика, физическая культура, 
ОБЖ,индивидуальный проект, астрономия (в 11 классе);  3-4 предмета на углубленном 
уровне. Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе- 2516 
часов.  Количество учебных недель - 68. 

В перечень курсов по выбору вошли: 
10 класс(2018/2019 учебный год)-МХК (1 группа- 17 часов), «Технология» (1 

группа- 34 часа),  «Решение задач по органической химии»(34 часа-1 группа), «Жизнь: 
общие закономерности» (34 часа-1 группа); «Задачи, которые ставит нам жизнь» (34 
часа -1 группа); «Ситуативная грамматика» (34 часа -1 группа), «Финансовая 
грамотность» (34 часа-1 группа); «Эффективная презентация» (1 группа- 17 часов), 
«Литература XXI века: новые имена» (1 группа- 17 часов). 

11 класс ( 2019/2020 учебный год)- МХК (1 группа- 17 часов), «Технология» (1 
группа- 34 часа),  «Жизнь: общие закономерности» (34 часа-1 группа), «Финансовая 
грамотность» (34 часа-1 группа); «Дискуссионные вопросы изучения истории XX 
века» (1 группа- 17 часов),«Математика как основа развития науки и культуры»(34 
часа-1 группа). 

11 класс(2018/2019 учебный год)- МХК (2 группы по 17 часов), «Жизнь: общие 
закономерности» (34 часа-1 группа), «Финансовая грамотность» (34 часа-1 группа); 
«Математика как основа развития науки и культуры» (2 группы по 17 часов), 
«Ситуативная грамматика» (17 часов -1 группа). 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки основного учебного плана и 
предполагает реализацию индивидуального выбора и образовательных запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Обеспечение реализации учебных планов гимназии 

   Количество часов, определенное гимназией на каждый предмет в учебном плане, 
предусматривает качественное усвоение учебной программы, обеспечивающей 
реализацию ФГОС общего образования, а также индивидуальный подход к развитию и 
образованию ребенка в соответствии с его запросами, склонностями и интересами. 
 Учебный план гимназии обеспечен необходимыми педагогическими кадрами 
соответствующей квалификации и программно - методическими комплектами, 
составленными  в соответствии с  требованиями Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  
 Созданы необходимые материально- технические условия для реализации ФГОС 
общего образования.  

Финансовое обеспечение образовательной деятельности гимназии осуществляется на 
основе установленных нормативов обеспечения образовательной деятельности. 
Обеспечение выполнения гимназией муниципального задания осуществляется на основе 
субсидий из бюджета Волгограда. 
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