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Пояснительная записка

Учебный  план  Частного  образовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы «Интеллектуал» Волгоградской области Городского округа - г.Волжский (далее ЧОУ СОШ
«Интеллектуал»),  реализующей  основную  образовательную  программу  общего  образования,
разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Закон  Российской  Федерации   от  29.12.2012  № 273-ФЗ "Об  образовании  в  Российской
Федерации" и ФГОС;
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.03.2001 № 196;
- приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004  №1089  "Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
- приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004г.  №1312  "Об
утверждении  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования";
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 №241 " О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и  примерные учебные планы для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  9
марта  2004  г.  N1312  "Об утверждении  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования"; 
- приказ 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,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  9
марта  2004  г.  N1312  "Об утверждении  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования";
- приказ 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,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  9
марта 2004 г. N1312";
- Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях  2.4.2.2821-10,  утвержденные   Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189;
-             Примерный учебный план Волгоградской области (приказ Комитета по образованию и
науке Администрации Волгоградской области от   09.08. 2011 г.  № 1039).
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Учебный план определяет:
 перечень  учебных предметов  федерального компонента государственного стандарта  общего
образования  и  регионального  компонента,  обязательных  к  изучению  всеми  обучающимися
образовательного  учреждения  ЧОУ  СОШ  «Интеллектуал»,  реализующего  основную
образовательную программу общего образования;
 объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам при 5-дневной учебной неделе

Классы Количество

аудиторных часов

в неделю (не менее)

Количество

аудиторных часов

в неделю ЧОУ СОШ
«Интеллектуал»

Количество

аудиторных часов

в неделю (не более)

V 27 часов 28 часов 29 часов

VI 28 часов 30 часов 30 часов

VII 30 часов 31 час 32 часа

VIII 31 час 33 часа 33 часа

IX 33 часа 35 часов 33 часа

X 27 часов 27 часов 34 часа

XI 27 часов 33 час 34 часа

 учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного
стандарта  общего  образования  и  регионального компонента  по каждому учебному предмету  в
каждом классе в количестве часов, предусмотренном Примерным учебным планом Волгоградской
области на изучение этих предметов;

  учебное время, отводимое на освоение Компонента образовательного учреждения
(вариативной части) по классам, при этом объем учебного времени Компонента образовательного
учреждения является расчётной единицей и составляет разность между  значениями  предельно
допустимой  годовой аудиторной  учебной  нагрузки  и  минимального   объема  годовой учебной
нагрузки.

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на 35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель.

Продолжительность учебного года регламентируется Уставом ЧОУ СОШ «Интеллектуал»
и не превышает нормативы, установленные законодательством РФ. 

Структура учебного плана состоит из двух разделов:
 Инвариантная часть;
 Компонент образовательного учреждения.

Инвариантная  часть учебного  плана  предусматривает  реализацию  учебных  программ,
обеспечивающих  выполнение  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования и регионального компонента в полном объеме,  и является обязательной для изучения
каждым обучающимся.

Учебные  предметы  Инвариантной  части  представлены  в  учебном  плане  ЧОУ  СОШ
«Интеллектуал» для изучения обучающимися на базовом уровне. Инвариантная часть учебного
плана включает:

 полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного стан-
дарта общего образования;
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 перечень учебных предметов регионального компонента;
 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом  государ-

ственного  стандарта  общего  образования  и  региональным компонентом   на  изучение  каждого
учебного предмета в каждом классе. Количество часов инвариантной части учебного плана образо-
вательного учреждения ЧОУ СОШ «Интеллектуал», отведенное на изучение программ отдельных
учебных  предметов,  соответствует  количеству  часов,  предусмотренному  Примерным  учебным
планом Волгоградской области. 

 При составлении учебного плана ЧОУ СОШ «Интеллектуал» объём учебного времени
регионального  компонента  использован   для  увеличения  количества  часов  (учебной нагрузки),
предусмотренных  базисным  учебным  планом  на  изучение  «Краеведения»  в  VI классе,
«Технологии»  в  IX  классе,  а  также  для  введения  в  IX классе  образовательного  курса
«Предпрофильная подготовка» с целью обеспечение права каждого обучающегося на получение
знаний о природе, истории, экономике и культуре Волгоградской области; формирования личности
обучающегося  как  достойного  представителя  региона,  умелого  хранителя,  пользователя  и
создателя его социокультурных ценностей и традиций; формирования деятельностной личности,
обладающей  познавательными,  коммуникативными,  нравственными  качествами,  а  также
формирования трудовой и  эстетической культуры личности современного обучающегося.

Компонент  образовательного  учреждения обеспечивает  реализацию  основной
образовательной  программы  ЧОУ  СОШ  «Интеллектуал»,  индивидуальных  образовательных
запросов и потребностей обучающихся, а также индивидуальных учебных планов школьников.

Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения используются
а) в VI – IX классах для: 
 введения  в  Компоненте  образовательного  учреждения  дополнительных  элективных

курсов, а именно:
- элективного курса по русскому языку «Родное слово» в IX классе;
-  элективного  курса  по  алгебре  «Технология  работы  с  контрольно-измерительными
материалами ОГЭ по математике» в IX классе;
- элективного курса «Техническое черчение» в IX классе.
 проведения индивидуальных и групповых занятий, а именно:
- индивидуально групповых занятий по русскому языку в VIII классе;
- индивидуально групповых занятий по математике вVI – VIII классах;
б) в XI  классах для: 
 введения в Компоненте образовательного учреждения элективных курсов, а именно:
- элективного курса по русскому языку «Трудные случаи орфографии и пунктуации» в  XI
классе;
-  элективного  курса  по  алгебре  и  началам  анализа  «Технология  работы  с  контрольно-
измерительными материалами ЕГЭ по алгебре и началам анализа» в XI классе;
-  элективного  курса  по  геометрии  «Технология  работы  с  контрольно-измерительными
материалами ЕГЭ по геометрии» в XI классе;
- элективного курса по астрономии «Звездное небо» в X- XI классах;
- элективного курса по физике «Физика в задачах» в XI  классе;
- элективного курса по химии «Готовимся к ЕГЗ по химии» в XI  классе;
-  элективного  курса  по  обществознанию  «Актуальные  вопросы  обществознания»  в  XI
классе.

Распределение  часов  Компонента  образовательного  учреждения  обусловлено
образовательными  запросами  и  потребностями  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей) и связано с заинтересованностью в успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ и дальнейшим
поступлением в ВУЗы (XI класс).
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Перечень  учебных  программ,  реализуемых  в  рамках  учебного  плана,  определяется  и
утверждается ЧОУ СОШ «Интеллектуал» и фиксируется в основной образовательной программе
образовательного учреждения. 

 
Особенности учебного плана:

 Учебный курс «Математика» изучается через реализацию учебных предметов: «Математика»
во  V –  VI  классах,  «Алгебра»   в  VII  –IX классах,  «Алгебра  и  начала  анализа»   в  XI  классе,
«Геометрия»  в  VII  –XI  классах  в  объёме,  предусмотренном  соответствующими  Примерными
программами  по  учебным  предметам  федерального  базисного  учебного  плана  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования.  В учебном плане  ЧОУ СОШ «Интеллектуал»  вышеуказанные  учебные предметы
записываются последовательно на отдельных строках с указанием (в соответствующих классах)
общего  объема   годовой  учебной  нагрузки,  предусмотренного  федеральным  компонентом
государственного  стандарта  общего  образования  на  изучение  каждого  из  данных  учебных
предметов.
 Учебный предмет «История» изучается через реализацию учебных курсов «История» - в  VI –

VIII  классах,  «История  России»  и  «Всеобщая  история»  -  в  IX–XI  классах  в  объёме,
предусмотренном  соответствующими  федеральными  Примерными  программами  общего
образования по истории. 
 Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по XI классы. Учебный предмет является

интегрированным,  построен  по  модульному  принципу  и  включает  содержательные  разделы:
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 
 Учебный  предмет  «Естествознание»  изучается  отдельно  тремя  учебными  предметами

естественнонаучного цикла - «Физика», «Химия» и «Биология». 
 В  целях  сохранения  единого  образовательного  пространства  в  рамках  учебного  предмета

«Химия» в XI классе изучается «Общая и неорганическая химия», при этом в учебном плане ЧОУ
СОШ «Интеллектуал» сохраняется единая запись «Химия». 
 Учебные  предметы  «Музыка»  и  «Изобразительное  искусство»  изучаются  как  отдельные

учебные предметы -  «Музыка», «Изобразительное искусство» с установлением учебной нагрузки
по ½ части от количества часов, предусмотренного на изучение курса «Искусство» («Музыка» - 35
часов, «Изобразительное искусство» - 35 часов).
 Учебный курс «Предпрофильная подготовка» изучается в объёме 35 часов через реализацию

двух обязательных разделов: «Информационная работа» и «Профильная ориентация».
 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках Инвариантной части учебного

плана в объёме 3 часов в неделю по целостной 3-часовой учебной  программе и не делится на
отдельные учебные программы и курсы.

Примечания:

1. При разработке учебного плана ЧОУ СОШ «Интеллектуал» обеспечивается единообразное
написание  наименований учебных предметов  и  понятий,  используемых в  Примерном учебном
плане Волгоградской области.

2. Реализация  программ  Инвариантной  части  учебного  плана  ЧОУ  СОШ  «Интеллектуал»
фиксируется в классном журнале. 

3. ЧОУ  СОШ  «Интеллектуал»  самостоятельно  определяет  продолжительность  учебной
недели и может изменять ее в течение учебного года. 

4. Учебная  нагрузка,  режим  занятий  обучающихся  определяются  Уставом  ЧОУ  СОШ
«Интеллектуал» в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

5. Образовательный процесс в ЧОУ СОШ «Интеллектуал» осуществляется в соответствии с
образовательными  программами,  согласно  учебного  плана,  разрабатываемого  ЧОУ  СОШ
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«Интеллектуал»  на  основе   Примерного  учебного  плана  Волгоградской  области,  и
регламентируется расписанием занятий. 

6. При проведении учебных занятий по «Технологии» (VI-XI классы) осуществляется деление
классов на две группы. При этом при расчёте минимального объема годовой учебной нагрузки и
предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки суммируется  нагрузка  на одного
обучающегося (одной группы, а не двух групп вместе). При расчёте объема учебной нагрузки для
финансирования учебного плана суммируются абсолютно все часы учебного плана, указанные в
инвариантной части и Компоненте образовательного учреждения.

7. Учебный план финансируется не ниже предельно допустимой годовой аудиторной учебной
нагрузки.  Индивидуальные,  групповые  занятия  в  рамках  Компонента  образовательного
учреждения учебного плана финансируются в зависимости от количества групп, определяемых
образовательным учреждением, и независимо от количества обучающихся в группах.

Директор ЧОУ СОШ «Интеллектуал»  ____________________________/Е.А. Окороков/



6


