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Учебный план МОУ Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда составлен в
соответствии с нормативными правовыми актами:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 22.12.2009 № 15785);
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011
№ 19644);
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г.
№ 413 (в ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 07.06.2012 N 24480)
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 № 19993);
6. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 №115 (ред. от17.12.2018)
7. "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2014 № 31472)
8. Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 № 315 "О внесении изменений в
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 14 февраля 2014 г. № 115" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2019 №
53352)
9. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования";
10. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345
"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования";
11. Приказ от 08.05.2019 № 233 "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345";
12. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15);
13. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15);
14. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена ФУМО от 28.06.2016 № 2/16-з);
15. Письмо
Минпросвещения
России
от
01.04.2019
№
ТС-842/04
"О порядке заполнения аттестата об основном общем образовании".
16. Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 08.08.2017 № 624
«О включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы
общеобразовательных организаций Волгоградской области»;
17. Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№4
Ворошиловского района Волгограда», введена в действие приказом МОУ
Гимназии №4 от 01.09.2012 года № 304/1 «Об утверждении и введении в действие
нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-воспитательный
процесс.
18. Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№4
Ворошиловского района Волгограда», введена в действие приказом МОУ
Гимназии №4 от 01.09.2012 года № 304/1 «Об утверждении и введении в действие
нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-воспитательный
процесс.
19. Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№4
Ворошиловского района Волгограда», введена в действие приказом МОУ
Гимназии №4 от 31.08.2015 года № 411 «Об утверждении и введении в действие
нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-воспитательный
процесс;
20. Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№4
Ворошиловского района Волгограда», введена в действие приказом МОУ
Гимназии №4 от 01.09.2017 года №413 «Об утверждении и введении в действие
нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-воспитательный
процесс.
21. Примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для
образовательных организаций, реализующих программы основного общего
образования (одобрена ФУМО от 31.01.2018 года № 2/18);
22. Примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для
образовательных организаций, реализующих программы начального общего
образования (одобрена ФУМО от 04.03.2019 № 1/19);

Гимназия реализует общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе обеспечивающие
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного
профиля.
Учебный план, как часть образовательной программы гимназии, разработан с учетом
примерных основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (1-11 классы).
В учебном плане сохранена номенклатура обязательных учебных предметов.
Минимальная и максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам
применительно:
 к 5-дневной учебной недели для обучающихся 1, 4 классов;
 к 6-дневной учебной недели для обучающихся 2, 3, 5-11 классов.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения гимназистов,
обеспечения наибольшей вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план гимназии №4 направлен на решение следующих задач:
· создание максимально вариативной образовательной среды на основе
индивидуальных образовательных маршрутов;
· обеспечение базового образования, для каждого обучающегося;
· осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к
обучающимся, создание адаптивной образовательной среды;
· содействие развитию творческих способностей обучающихся.
Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 4
года, основного общего – пять лет, среднего общего – два года. Продолжительность
учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 – 11 классов – не менее
34 учебных недель.
Учебный план состоит из двух частей:
- обязательная часть (1-11 классы);
- часть, формируемая участниками образовательных отношений (2 – 11 классы),
Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных
программ, обеспечивающих выполнение ФГОС общего образования (1-11 классы).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2 – 11классы),
обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их
родителей.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся 1 – 11
классов предусмотрена внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное, духовно - нравственное и спортивно - оздоровительное) в таких формах как
комплексно-учебные занятия, кружки, наблюдения, экскурсии, конференции, конкурсы
диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.

Учебный план на уровне начального общего образования составлен на основе
концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф.Виноградова) в соответствии с ФГОС
НОО (варианты № 2 ООП НОО)
Учебный план 1-4 классов:
- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;
-определяет состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих
требования ФГОС;
- включает обязательные предметные области «Филология», "Родной язык и
литературное чтение на родном языке», «Математика и информатика», «Обществознание
и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»
«Искусство», «Технология», «Физическая культура»;
- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
учащихся.
1, 4 классы учатся по 5-дневной учебной неделе. 2, 3 классы - по 6-ти дневной
неделе. Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных
программ, обеспечивающих выполнение ФГОС НОО в полном объеме и является
обязательным для изучения каждым учащимся. Во 2,3 классах обеспечена реализация
углубленного уровня программы по иностранному языку.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для
проведения занятий согласно запросам родителей (законных представителей). Во 2-х
классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен в
образовательную область «Иностранный язык» с делением класса на две группы: во 2а, 2б,
2г – английский язык, во 2в – немецкий и французский языки (с учетом выбора родителей)
и 2 часа используются на ведение курсов «Краеведение» и проектной деятельности.
В 3 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений
добавлен в образовательную область «Иностранный язык» с делением класса на две
группы: в 3а, 3б – английский язык, в 3в – немецкий и французский языки (с учетом
выбора родителей). И 1 час используются на ведение курса «Краеведение».
В связи с реализацией минимального количества часов на изучение предметов
«Родной язык (русский)" и "Литературное чтение на родном языке (русском)" в объеме 34
часа на уровне начального общего образования на каждый предмет в 3-х классах вводится
по 0,5 часа на ведение предметов «Родной язык (русский) и «Литературное чтение на
родном языке (русском)». В 4-х классах на изучение предметов «Родной язык (русский)" и
"Литературное чтение на родном языке (русском)" отводится по 1 часу за счет третьего
часа физической культуры и 1 часа русского языка.
Минимально необходимое количество часов на изучение предметов "Родной язык"
(русский)» и "Литературное чтение на родном языке (русском)»" составляет 34 часа на
уровне образования на каждый предмет.
В связи с этим в 2019-2020 учебном год и на перспективу предметы «Родной язык
(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» ведутся по схеме:
Класс
2 класс

2019-2020
-

2020-2021
2021-2022
Родной язык (русский)
Родной
язык
0,5 часа
(русский)
«Литературное чтение на 0,5 часа

родном языке (русском
0,5 часа

3 класс

4 класс

Родной язык (русский)
0,5 часа
«Литературное чтение на
родном языке (русском)
0,5 часа
Родной язык (русский)
1 час
«Литературное чтение на
родном языке (русском)
1 час

«Литературное
чтение на родном
языке (русском) 0,5
часа
-

Родной язык (русский)
0,5 часа
«Литературное чтение на
родном языке (русском)
0,5 часа
-

-

-

Модуль курса ОРКСЭ «Основы светской этики» (1час в неделю) в 4 классе введен
с учетом выбора родителей (законных представителей) на основании письма
Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 г. № МД-102/03.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час,
максимально допустимая недельная нагрузка во 2-х и 3-х классах 26 часов, максимально
допустимая недельная нагрузка в 4-х классах составляет 23 часа.
Санитарно – гигиенические нормы соблюдены.
Учебный план на уровне основного общего образования в 2019-2020 учебном
году составлен с учетом реализации ФГОС основного общего образования в 5, 6, 7, 8, 9-х
классах в штатном режиме (варианты № 2 и № 3 ООП ООО).
Согласно основной образовательной программе основного общего образования
(ООП ООО рассмотрена и утверждена на педагогическом совете №10 от 31.08.15г.,
введена в действие приказом директора от 31.08.15г. №411 для учащихся 5-9 классов;
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 Ворошиловского района
Волгограда» на уровне основного общего образования реализует программы
углубленного изучения предметов гуманитарного профиля. В связи с этим часы части,
формируемой участниками образовательных отношений используются:
- для обеспечения углублённого уровня изучения предметов гуманитарного профиля
- литература (по 1 часу) в 5а, 6а, 7а, 8а, 9а классах; английский (по 2 часа на подгруппу) в
5б, 6б, 7б, 8б классах, по 1 часу 9б классе, немецкий и французский (по 2 часа на
подгруппу) в 5в, 6в, 7в, 8в классах, по 1 часу 9в классе;
- для включения в обязательную часть учебного плана дополнительных учебных
предметов, обязательных для изучения всеми обучающимися класса и, не дублирующих
предметы федерального государственного образовательного стандарта общего
образования, обеспечивающих повышенный уровень подготовки по предметам
гуманитарного профиля – второй иностранный язык (по 2 часа на подгруппу):
английский в 5в, 6в, 7в, 8в, 9в классах. немецкий и французский в 5б, 6б, 7б, 8б, 9б
классах;

- для введения элективных курсов, проектной и исследовательской деятельности,
обеспечивающих интересы и образовательные потребности участников образовательных
отношений:
1) элективные курсы:
- «Экологическая безопасность» в 5А классе;
- «Финансовая грамотность» в 5А классе;
- «Азбука безопасности» в 5А классе;
- «Финансовая грамотность» в 6А классе;
- «Личность в истории» в 6А классе;
- «Финансовая грамотность» 1час в 7А классе;
- «Избранные вопросы истории» 1час в 7А классе;
- «Безопасность в сети Интернет» по 1часу в 7А, 7Б и 7В классах;
- «Основы информационной безопасности» 1 час в 8Аклассе;
- «Основы правовых знаний» 1 час в 8А классе.
2) Проектная и исследовательская деятельность
- проектная деятельность по экологии Волгоградской области в 6А классе;
- по краеведению «В поисках исторических сокровищ» 1 час в 7А;
- по естествознанию 1 час в 7А классе;
- проектно-исследовательская деятельность по естествознанию 1 час в 8А классе.
- проектная деятельность «Программирование на языке Pascal» 1 час в 9А классе.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, распределяются с учетом образовательного запроса учащихся и родителей
(законных представителей).
На уровне основного общего образования в предметной области
"Родной язык и родная литература" учебный план содержит предметы "Родной язык
(русский)" и "Родная литература (русская)". Количество часов на изучение предметов
"Родной
язык
(русский)"
и "Родная литература (русская)" не должно быть менее 34 часа на уровне образования. В
связи с этим в 2019-2020 учебном год и на перспективу предметы «Родной язык
(русский)» и «Родная литература (русская)» ведутся по схеме:
Класс
5 класс

2019-2020
Родной
язык (русский)
1 час

6 класс

-

Родной
(русский)
1 час

7 класс

-

-

2020-2021

2021-2022
Родная
литература
(русская)
1 час
язык -

Родной
(русский)
1 час,
Родная

2022-2023
-

Родная
литература
(русская)
1 час
язык -

8 класс

9 класс

Родной
(русский)
1 час,
Родная
литература
(русская)
1 час
язык -

Родной
(русский)
1 час,
Родная литература
(русская)
1 час

литература
(русская)
1 час
язык -

-

-

-

5-9 классов предусмотрена внеурочная деятельность «Основы духовно – нравственной
культуры народов России» (ОДНКНР) по 0,5 часа в неделю в 5-х классах, «Социальнопсихологический проект» (0,5 часа в неделю) в рамках программы по работе с
одаренными детьми «Будущее России» в 5-х классах. Учащиеся 5 – 11 классов,
изучающие немецкий язык, участвуют в международном проекте «Немецкий языковой
диплом 1 ступени» (1 час в неделю в 5б, 5в, 6б, 6в, 7бв классах, по 3 часа - в 8бв, 9бв), а
учащиеся, изучающие французский язык на углубленном уровне и как второй язык,
реализуют международный проект по французскому языку «DELF» (1 час в неделю) в
рамках внеурочной деятельности в 5б, 5в, 6б, 6в, 7в, 8в, 9в.
Учебные планы на уровне среднего общего образования обеспечивают освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») с учетом выбора профиля обучения и составлены в соответствии с ФГОС
СОО, введенным в МОУ Гимназии №4 с 01.09.2017 года в пилотном (апробационном)
режиме, согласно основной образовательной программе среднего общего образования
(ООП СОО рассмотрена и утверждена на педагогическом совете №9 от 31.08.17г., введена
в действие приказом директора от 01.09.17г. №413 для учащихся 10-11 классов.
Учебные планы профиля обучения в 10-11 классах определяют максимально
допустимое количество часов на одного ученика (37 часов в неделю) учебных занятий с
учетом перечня обязательных учебных предметов, которые являются общими для
включения во все учебные планы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривают
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС СОО:

в 10-х классах исходя из образовательных потребностей, обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
гимназия,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных учебных планов гуманитарного профиля обучения лингвистической
направленности с изучением двух иностранных языков (из предлагаемых трех
иностранных языков (английский, немецкий, французский), один из которых реализуется
на углубленном уровне, а также предусматривает изучение предметов на углубленном
уровне из числа предметов: русский язык, история, право, экономика.
В целях максимального удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся
10-х классов для реализации индивидуальных учебных планов профилей обучающихся
сформированы группы переменного состава по изучению предметов инвариантной части
учебного плана: иностранный язык (английский, немецкий, французский), история,
экономика на углубленном и базовом уровне, а также предметов и курсов по выбору
обучающихся:
- элективный курс по астрономии «Астрономический калейдоскоп», практикум по
устной речи (английский язык) из расчета 17 часов в год (0,5 часа в неделю). Программы
рассчитаны на 2 года обучения (общее количество часов – 34 часа);
- практикумы по решению алгебраических и геометрических задач из расчета 34
часа в год (1 час в неделю). Программы рассчитаны на 2 года обучения (общее количество
часов – 68 часов).
В целях обеспечения более качественного наполнения образовательной программы
по истории углубленного уровня предусматривается сетевое партнерство с Волгоградским
областным краеведческим музеем.
в 11-х классах исходя из образовательных потребностей, обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
гимназия,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
учебных
планов
универсального
профиля
обучения,
предусматривающих изучение четырех предметов на углубленном уровне из числа
предметов: русский язык; математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия; информатика; физика, химия, биология, право, иностранные языки
(английский, немецкий, французский).
В целях максимального удовлетворения образовательных потребностей,
обучающихся 11-х классов организуются группы переменного состава, базового и
углубленного уровней изучения химии, биологии, права и экономики на базовом уровне.
Реализация предметов «химия», «биология» на углубленном уровне осуществляется в
сетевых группах переменного состава (сетевое партнерство с МОУ СШ №130) на
ресурсной базе МОУ Гимназии №4.
В 11-х классах продолжается реализация элективных курсов по выбору
обучающихся (34 часа за два года обучения) из расчета 17 часов в год (0,5 часа в неделю):
- элективный курс по астрономии «Астрономический калейдоскоп» (продолжение);
- элективный курс «Информационная безопасность» (продолжение);
Для группы обучающихся, изучающих предметы «химия», «биология» на
углубленном уровне, осуществляется реализация практикума по биологии.
В инвариантной части учебных планов 10-11 классов предусмотрено выполнение
обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в
течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным
планом в количестве 34 часов (1 час в неделю).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся 10-11-х
классов предусмотрена внеурочная деятельность в форме регулярных занятий по
международной программе «Немецкий языковой диплом II ступени» в объеме 102 часа в
год в 10 А классе и 102 часа в год в 11А классе. Внеурочная деятельность организована
также в форме нерегулярных занятий: тематические классные часы, экскурсии, лекции,
интерактивные мероприятия на выезде в рамках учебного процесса, участие в конкурсах,
смотрах и т.п.
При организации учебно-воспитательного процесса строго соблюдены нормативы
максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение
домашней работы, а также иные гигиенические требования, предъявляемые к учебновоспитательному процессу.
Все предметы учебного плана обеспечены необходимыми педагогическими
кадрами соответствующей квалификации, а также необходимым учебным оборудованием.
Программно-методические комплексы выбраны в соответствии с Федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО (приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.
Финансирование учебного плана осуществляется за счёт средств субвенций из
бюджета Волгоградской области на основании Постановления Администрации
Волгоградской области от 28.08.2018 г. № 386-П.

