
Утверждаю:___________директор школы  (Тоболкина И.С.) 

                                                                                 Приказ № 01-10\ 121 от  28.08.2015 

 

Учебный план  

муниципального образовательного учреждения  

«Средняя школа  № 23» 

на 2015-2016 учебный год   

 
Пояснительная записка 

1. Общие положения.  

1.1. Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего образования 

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №23» на 2015-2016 учебный 

год является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных  отношений, максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся.  

1.2. Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего образования 

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №23»  на 2015-2016 учебный 

год разработан на основе перечисленных ниже документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 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» с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»),  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015, 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993. 

 Основная образовательная программа  муниципального образовательного учреждения 

«Средняя школа №23». Утверждена 26 августа 2015 г. Приказ № 01-10/120    

 Приказ директора школы о продолжительности учебного года № 01-10/117 от 25.08.2015 г.  



1.3 Учебный план муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №23» 

предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов; 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-

11классов. 

1.4. Продолжительность учебного года 34 учебные недели, 1-ые классы – 33 недели. 

1.5. Годовой  календарный учебный график: 

I четверть: 01.09 – 01.11. 

осенние каникулы –  02.11- 8.11. 

II четверть: 09.11 – 28.12. 

зимние каникулы – 29.12 – 10.01. 

III четверть: 11.01 – 20.03. 

весенние каникулы – с 21.03 -  30.03. 

 дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02 – 14.02. 

IV четверть: 31.03 – 30.05. 

1.6. По продолжительности учебной недели школа работает в следующем режиме: 

в 1-6 –ых, 7-ых общеобразовательных классах 5 дней,  

в 7-ых классах, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 8 -11-ых классах 6 дней;  

1.7. Учебные занятия организованы в две смены. 

1.8. Продолжительность уроков в первую смену составляет 45 минут, во вторую смену – 40 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: _____________директор школы (Тоболкина И.С.) 

Приказ № 01-10/121 от 28.08.2015 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования МОУ «Средняя школа № 23» 

на 2015-2016 учебный год 

1-4 общеобразовательные классы 

 
1. Общие положения.  

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя школа №23» на 2015-2016 

учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части, 

максимальный объѐм обязательной нагрузки учащихся.  

1.2. Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя школа №23» на 2015-2016 

учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования, в преемственности с планом 2014-2015 учебного года.  

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «Средняя 

школа №23», сформулированными в Уставе МОУ «Средняя школа №23», годовом Плане 

работы ОУ, программе развития.  

1.4. Уровень начального общего образования МОУ «Средняя школа №.23» в 2015-2016 

учебном году работает в следующем режиме 

- продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах 34 

учебные недели;  

- продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах 5 дней,  

- продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором , 

во 2-4-х классах 45 минут.  

В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме: уроков-экскурсий, 

уроков-игр, уроков-путешествий, уроков-концертов, уроков на свежем воздухе и т.п. 

1.5. Учебный план включает одну часть - обязательную. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

2. Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя школа № 23».  
2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования в МОУ «Средняя 

школа № 23» определено УМК «Планета знаний» 

2.2. В соответствии с требованиями организации учебного процесса при пятидневной учебной 

неделе, в 1-х классах недельная нагрузка на обучающихся составляет – 21 час, во 2-4-х классах 

– 23 часа. 

2.3. В связи с пятидневной учебной неделей обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия и ритмика для учащихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных 

классах (2г, 4а, 4б, 4в) вынесены во внеурочную деятельность. 

2.4. С целью обеспечения готовности детей к дальнейшему обучению, достижения 

необходимого уровня читательской компетентности, речевого развития, сформированности 

универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные 

интересы по решению родителей и Управляющего совета школы в предметной области 

«Филология» для изучения предмета «Литературное чтение» в 4-х классах отводится 4 часа, 

при это, во избежание перегрузки учащихся, 1 час физической культуры вынесен во 

внеурочную деятельность   

2.5. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в силу 01.09.2013, освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 



Положением о промежуточной аттестации в МОУ «Средняя школа № 23». Использованы 

следующие условные обозначения: КР – контрольная работа, П – проект, ИЗ – 

интегрированный зачет 

2.6. Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку. 

 

Учебный план МОУ «Средняя школа № 23» на 2015/2016 учебный год 

 

Начальное общее образование 

(пятидневная учебная неделя) 

 

1 классы 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Промежуто

чная 

аттестация 

1а 1б 1в 1г 

Филология Русский язык 5 5 5 5 КР 

Литературное чтение 4 4 4 4 КР 

Английский язык - - - -  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 КР 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 КР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      

Искусство Музыка  1 1 1 1 П 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 П 

Технология Технология  1 1 1 1 П 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 

по школе 

21 21 21 21  

Максимальная учебная нагрузка по школе 21 21 21 21  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебный план МОУ «Средняя школа № 23» на 2015/2016 учебный год 

 

Начальное общее образование 

(пятидневная учебная неделя) 

 

2 классы 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Промежуточ

ная 

аттестация 2а 2б 2в 2г 

Филология Русский язык 5 5 5 5 КР 

Литературное чтение 4 4 4 4 КР 

Английский язык 2 2 2 2 КР 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 КР 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 КР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      

Искусство Музыка  1 1 1 1 П 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 П 

Технология Технология  1 1 1 1 П 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 

по школе 

23 23 23 23  

Максимальная учебная нагрузка по школе 23 23 23 23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебный план МОУ «Средняя школа № 23» на 2015/2016 учебный год 

 

Начальное общее образование 

(пятидневная учебная неделя) 

 

3 классы 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

3а 3б 3в 

Филология Русский язык 5 5 5 КР 

Литературное чтение 4 4 4 КР 

Английский язык 2 2 2 КР 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 КР 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 КР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

     

Искусство Музыка  1 1 1 П 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 П 

Технология Технология  1 1 1 П 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 

по школе 

23 23 23  

Максимальная учебная нагрузка по школе 23 23 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОУ «Средняя школа № 23» на 2015/2016 учебный год 

 

Начальное общее образование 

(пятидневная учебная неделя) 

 

4 классы 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Промежуточн

ая аттестация 

4а 4б 4в 

Филология Русский язык 5 5 5 КР 

Литературное чтение 4 4 4 КР 

Английский язык 2 2 2 КР 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 КР 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 КР 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 П 

Искусство Музыка  1 1 1 П 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 П 

Технология Технология  1 1 1 П 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 

по школе 

23 23 23  

Максимальная учебная нагрузка по школе 23 23 23  

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

 основного общего образования  

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа  № 23»  

на 2015-2016 учебный год 

5, 6-ые общеобразовательные классы  

 
3.1. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа  № 23»  в 2015-2016  в 5, 6 -

ых классах реализует ФГОС. 

3.2. Основанием для формирования учебного плана для 5-6 классов является приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации     № 1897 от 17.12.2010 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

3.3.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности (5-6 классы) для развития и сохранения здоровья 

обучающихся, безопасности жизнедеятельности, и предмет Обществознание (5 классы), 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений; внеурочную деятельность. 

3.4. Для оптимальной организации учебного процесса в 5 классах предметы Биология и 

Основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются в первом полугодии, 

предмет География – во втором полугодии; в 6-ых классах предмет Биология – во втором 

полугодии, География – в первом полугодии. 

3.5. В  5-ых классах в первой четверти безотметочная система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа  № 23»  

на 2015-2016 учебный  год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 классы 

(5-дневная неделя) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

ПА 

Обязательная часть 5 А 5 Б 5 В 

Филология Русский язык 5 5 5 КР 

Литература 3 3 3 С 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 КР 

Математика и информатика Математика 5 5 5 КР 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 КР 

Обществознание 1 1 1 КР 

География 0/2 0/2 0/2 КР 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1/0 1/0 1/0  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2/0 2/0 2/0 КР 

Искусство Музыка 1 1 1 П 

Изобразительное искусство 1 1 1 П 

Технология Технология 2 2 2 П 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности 0/1 0/1 0/1  

Обязательная  учебная нагрузка учащихся по школе 29 29 29  

Максимальная учебная  нагрузка по школе 29 29 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа  № 23»  

на 2015-2016 учебный  год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6 классы 

(5-дневная неделя) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

ПА 

Обязательная часть 6 А 6 Б 6 В 

Филология Русский язык 6 6 6 КР 

Литература 3 3 3 С 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 КР 

Математика и информатика Математика 5 5 5 КР 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 КР 

Обществознание 1 1 1 КР 

География 2/0 2/0 2/0 КР 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

     

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0/2 0/2 0/2 КР 

Искусство Музыка 1 1 1 П 

Изобразительное искусство 1 1 1 П 

Технология Технология 2 2 2 П 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  

Обязательная  учебная нагрузка учащихся по школе 30 30 30  

Максимальная учебная  нагрузка по школе 30 30 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №23»  

на 2015-2016 учебный год  

 7-9 общеобразовательные классы 

 
4.1. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

4.2. Для реализации образовательной программы основного общего образования используется 

УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253. 

4.3.В качестве учебного предмета Иностранный язык в 7-9 общеобразовательных классах 

изучается английский язык. 

4.4. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных  отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, 

отражающие специфику образовательного учреждения. 

5. Учебный план основного общего образования муниципального образовательного 

учреждения «Средняя школа №23».  

5.1. В 5-9-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку при наполнении класса 25 человек и более. 

5.2. Учебный предмет Искусство в 7-9 классах разделен на два самостоятельных предмета 

Музыка и Изобразительное искусство (по 1 часу в неделю 7-8 классы, по 0,5 ч 9 классы, 

занятия проводятся по 1 часу по полугодиям). 

5.3. Предмет Историческое краеведение  в 9 классе изучается как  краеведческий модуль в 

рамках предмета История. 

5.4.  В 8 классах на изучение предметов Музыка и Изобразительное искусство отводится по 1 

часу (По базисному учебному плану на изучение данных предметов   отводится по 0,5  часу в 

неделю, но  выделяется  дополнительно  по 0,5  часа  для изучения материала краеведческой 

направленности).  

5.5. В 8 классах  на изучение предмета Технология  отводится  2 часа (По базисному учебному 

плану на изучение данного  предмета   отводится по 1  часу в неделю, но  выделяется  

дополнительно  1  час  для изучения материала краеведческой направленности).  

5.6. Организовано традиционное параллельное изучение предмета. В учебный план 7-9 

классов включается учебный предмет  Математика (алгебра, геометрия). 

5.7. Изменения с ФБУП и компонент образовательного учреждения. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. Часы вариативной части с учетом возможностей 

образовательного учреждения и потребностей обучающихся  использованы: 

- на увеличение часов по предметам инвариантной части для восполнения пробелов в 

знаниях обучающихся, 

- на введение новых предметов. 

 

Предмет Клас

с 

Количество 

часов 
Цель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

7 А, Б 

 

1 ч 

Для развития и сохранения здоровья 

обучающихся, безопасности жизнедеятельности. 

Химия 7 А, Б 1 ч  С целью пропедевтического изучения предмета. 



 

 5.8. Организация  индивидуально-групповых   занятий.  

 

Предмет Класс Количество часов 

Математика 8 А, 8 Б, 9 Б по 1 ч 

Русский язык  8 А , 8 Б, 9 А, 9 Б по 1 ч 

 

5.9. Предпрофильная подготовка представлена курсом Основы выбора профессии. 

5.10. Предпрофильная подготовка в 9-ых  классах представлена следующими  курсами по 

выбору:   

Название курса Количество часов 

Задачи с параметрами   1  час 

Разговорный английский 0,5 часа 

Строительное черчение 0,5 часа 

Как стать успешным человеком 0,5 часа 

Математика для всех 1 час 

Химия для всех 1 час 

Литературное краеведение  0,5 часа 

Решение разноуровневых задач по 

информатике 

0,5 часа 

Дружеское и деловое общение 0,5 часа 

Все для дома 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа  № 23»  

на 2015-2016 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

7 классы 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

ПА 

 
7А 7Б 

Русский язык 4 4 КР 

Литература 2 2 С 

Иностранный язык (английский) 3 3 КР 

Математика (алгебра, геометрия) 5 5 КР 

История 2 2 КР 

Обществознание  1 1 КР 

География 2 2 КР 

Физика 2 2 КР 

Химия 1 1 ИЗ 

Биология 2 2 КР 

Музыка 1 1 П 

Изобразительное искусство 1 1 П 

Технология 2 2 П 

Физическая культура 3 3 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 ИЗ 

Обязательная  учебная нагрузка 

учащихся по школе 

32 32  

Максимальная учебная  нагрузка по 

школе 

32 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа  № 23»  

на 2015-2016 уч. год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8  классы 

(6-дневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

ПА 

 
8А 8Б 

Русский язык 3 3 КР 

Литература 2 2 С 

Иностранный язык (английский) 3 3 КР 

Математика (алгебра, геометрия) 5 5 КР 

Информатика  и  ИКТ 1 1 КР 

История 2 2 КР 

Обществознание  1 1 КР 

География 2 2 КР 

Физика 2 2 КР 

Химия 2 2 КР 

Биология 2 2 КР 

Музыка 1 1 П 

Изобразительное искусство 1 1 П 

Технология 2 2 П 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 КР 

Физическая культура 3 3 ИЗ 

Обязательная  учебная нагрузка 

учащихся по школе 

33 33  

Индивидуально-групповые занятия:    

Математика 1 1  

Русский язык 1 1  

Максимальная учебная  нагрузка по 

школе 

35 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа  № 23»  

на 2015-2016 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 классы  

(6-дневная неделя) 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю ПА 

 9А 9Б 

Русский язык 2 2 КР 

Литература 3 3 С 

Иностранный язык (английский) 3 3 КР 

Математика (алгебра, геометрия) 5 5 КР 

Информатика  и  ИКТ 2 2 КР 

История 3 3 КР 

Обществознание  1 1 КР 

География 2 2 КР 

Физика 2 2 КР 

Химия 2 2 КР 

Биология 2 2 КР 

Музыка 0/1 0/1 П 

Изобразительное искусство 1/0 1/0 П 

Физическая культура 3 3 ДЗ 

Основы выбора профессии 1 1  

Обязательная  учебная нагрузка 

учащихся по школе 

32 32  

Курсы по выбору 2 2  

Индивидуально-групповые занятия:    

Математика  1  

Русский язык 1 1  

Максимальная учебная  нагрузка по 

школе 

35 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  среднего общего образования  

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа  № 23»  

на 2015-2016 учебный год   

10-11 общеобразовательные классы 
 

6. Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ № 23.  

6.1.Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения.  

6.2.Для реализации образовательной программы среднего общего образования используется 

УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253. 

6.3. В 10-11 классах осуществляется универсальное обучение. 

6.4. В качестве учебного предмета Иностранный язык в 10-11 классах изучается английский 

язык. 

6.5. В 10-11-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку при наполнении класса 25 человек и более. 

6.6. Учебный предмет «Математика» изучается как единый курс. В учебный план 10-11 

классов включается учебный предмет  «Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия)». 

6.7. Изменения с ФБУП и компонент образовательного учреждения. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части с учетом возможностей образовательного учреждения и 

потребностей обучающихся  использованы на увеличение часов по предметам инвариантной 

части для восполнения пробелов в знаниях обучающихся. 

 

Изменения с ФБУП и компонент образовательного учреждения:  

 

6.8. Для организации профильной подготовки в 10-11-х  классах выделены  часы  на 

преподавание следующих предметов по выбору: 

 

10 класс  11 класс  

Трудные вопросы орфографии 

и пунктуации 

1 час Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

1 час 

Трудные вопросы математики 1 час Избранные вопросы математики 1 час 

Экология организмов 1 час Язык программирования Паскаль 1 час 

Язык программирования 

Паскаль 

1 час Актуальные вопросы 

обществознания 

1 час 

Физика в задачах 1 час Химия в задачах 1 час 

Актуальные вопросы 

обществознания 

1 час Физика в задачах 1 час 

 Предмет  Класс  Количество часов Цель  

Русский язык  10,11  1+1  Увеличено количество часов с целью 

углубления  программного материала 

Математика  10,11 4+1  Увеличено количество часов с целью 

углубления  программного материала 

Химия   10, 11  1+1 Увеличено количество часов с целью 

углубления  программного материала 

Биология  10, 11  1+1 Увеличено количество часов с целью 

углубления  программного материала 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа  № 23»  

на 2015-2016,2016-2017 учебные годы 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 классы  

 (универсальная форма обучения) 

(6-дневная неделя) 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

ПА 

 

10 класс  11 класс 

2016-2017 

Русский язык 2 2 КР 

Литература 3 3 С 

Иностранный язык (английский) 3 3 КР 

История 2 2 КР 

Обществознание (включая право и экономику) 2 2 КР 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

5 5 КР 

Информатика и ИКТ 1 1 КР 

Физика 2 2 КР 

Химия 2 2 КР 

Биология 2 2 КР 

География 2 - КР 

Физическая культура 3 3 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 - КР 

Мировая художественная культура - 2 П 

Технология - 2 П 

Обязательная  учебная нагрузка учащихся 

по школе 

31 31  

Элективные учебные предметы:    

Трудные вопросы орфографии и пунктуации    

Трудные вопросы математики    

Экология организмов    

Язык программирования Паскаль    

Физика в задачах    

Актуальные вопросы обществознания    

Максимальная учебная  нагрузка по школе 37 37  

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа  № 23»  

на 2015-2016 учебный год  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11 классы  

 (универсальная форма обучения)  

(6-дневная неделя) 
 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

ПА 

 
11 класс  

Русский язык 2 КР 

Литература 3 С 

Иностранный язык (английский) 3 КР 

История 2 КР 

Обществознание (включая право и экономику) 2 КР 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

5 КР 

Информатика и ИКТ 1 КР 

Физика 2 КР 

Химия 2 КР 

Биология 2 КР 

География 1 КР 

Физическая культура 3 ДЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 КР 

Мировая художественная культура 1 П 

Технология 1 П 

Обязательная  учебная нагрузка 

обучающихся по школе 

31  

Элективные учебные предметы:   

Трудные вопросы орфографии и пунктуации    

Избранные вопросы математики     

Физика в задачах      

Химия в задачах   

Актуальные вопросы обществознания   

Язык программирования Паскаль    

Максимальная учебная  нагрузка по школе 37  

 

В каждом классе определена форма промежуточной аттестации по предметам  (ПА). 

Словарь сокращений: 

КР – контрольная работа; С – сочинение; П – проект; ДЗ – дифференцированный зачет;  ИЗ – 

интегрированный зачет. 



Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «Средняя  школа № 23» 3-х классов, 

реализующих адаптированную общеобразовательную программу 

на 2015-2016 учебный год 

 

3 класс 
 

1. Общие положения 
1.1  Учебный план МОУ «Средняя школа № 23» классов, реализующих адаптированную 

общеобразовательную программу на 2015-2016 учебный год является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части, максимальный объѐм обязательной 

нагрузки учащихся. 

1.2  Основанием для формирования учебного плана является приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации     № 393 от 06.10.2009 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный  Минюст № 17785 от  22 .12. 2009.  

1.3 Учебный план для 3 класса рассчитан на 5-дневную неделю. 

- продолжительность учебного года –34 учебные недели;  

- продолжительность урока – 45 минут.  

1.4 Учебный план состоит из обязательной части.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,    которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 

2. Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя школа № 23».  
2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования в МОУ «Средняя 

школа № 23» определено УМК «Планета знаний» 

2.2 Во избежание перегрузки учащихся при пятидневной учебной неделе обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия и ритмика (коррекционная 

подготовка) вынесены во внеурочную деятельность. 

2.3 В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в силу 01.09.2013, «освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном в МОУ 

«Средняя школа № 23». Использованы следующие условные обозначения: КР – контрольная 

работа, П – проект, ИЗ – интегрированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: _____________директор школы (Тоболкина И.С.) 

Приказ № 01-10/121 от 28.08.2015 

 

Учебный план  МОУ «Средняя школа № 23» 

классов, реализующих адаптированную  

общеобразовательную программу 

на 2015- 2016 учебный год  

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количест

во часов 

в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

3 Г 

Филология Русский язык 5 КР 

Литературное чтение 4 КР 

Английский язык 2 КР 

Математика и 

информатика 

Математика 4 КР 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 КР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

Искусство Музыка  1 П 

Изобразительное искусство 1 П 

Технология Технология  1 П 

Физическая культура Физическая культура 3 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося по школе 23  

Максимальная учебная нагрузка по школе 23  

 

 

 

 

 



Утверждаю: _____________директор школы (Тоболкина И.С.) 

Приказ № 01-10/ 121 от 28.08.2015 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего и основного общего образования 

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа  № 23» 

на 2015-2016 учебный год 

5-6-ые классы, реализующие адаптированные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

2. Общие положения 
2.1 Учебный план 5-6 классов, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципального образовательного учреждения «Средняя школа 

№23» на 2015-2016 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных  отношений, 

максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся. 

2.2 Основанием для формирования учебного плана для 5-6 классов является приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации     № 1897 от 17.12.2010 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

2.3 Учебный план рассчитан на 5-дневную неделю. 

- продолжительность учебного года –34 учебные недели;  

      -  нагрузка на обучающихся составляет: 5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 ч;  

- продолжительность урока – 45 минут.  

2.4 Учебный план состоит из двух частей - обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных  отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,    которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, она 

использована на введение предмета Основы безопасности жизнедеятельности (5 г,6 г  классы) 

и предмета Обществознание (5 г класс). 

Учебным планом  предусмотрено следующее распределение часов    части, формируемой 

участниками образовательного процесса:  

Предмет  Клас

с

  

Количество 

часов 

Цель (с какой целью увеличено 

количество часов; введен предмет и 

т.п.).  

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

5 г 0,5 Для развития и сохранения здоровья 

обучающихся, безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

6 г 1 Для развития и сохранения здоровья 

обучающихся, безопасности 

жизнедеятельности 

Обществознание  5 г, 6 г по 1 часу В соответствии с запросом родителей и 

учащихся. 

 

2.5 Коррекционная подготовка реализуется за счет курсов внеурочной деятельности. 

 

 

 



2. Учебный план основного общего образования муниципального образовательного 

учреждения «Средняя школа №23».  

2.1 Организация внеурочной деятельности муниципального образовательного учреждения 

«Средняя школа №23»  на 2015-2016 учебный год представлена в  учебном  плане внеурочной 

деятельности. 

2.2 В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в силу 01.09.2013, «освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном в 

муниципальном образовательном учреждении «Средняя школа №23». 
Использованы следующие сокращения: 

КР – контрольная работа; С – сочинение; П – проект; ДЗ – дифференцированный зачет;  ИЗ – 

интегрированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

(5-дневная неделя) 
 

Предметные области Учебные  предметы 

Классы 

Количест

во часов в 

неделю 

ПА 

Обязательная часть 5 Г 

Филология Русский язык 5 КР 

Литература 3 С 

Иностранный язык (английский) 3 КР 

Математика и информатика Математика 5 КР 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 КР 

Обществознание 1 КР 

География 0/2 КР 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1/0  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2/0 КР 

Искусство Музыка 1 П 

Изобразительное искусство 1 П 

Технология Технология 2 П 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 ИЗ 

Коррекционная подготовка Коррекционная подготовка по предметам Русский язык 

и Математика реализуется за счет курсов внеурочной 

деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности  0/1  

Обязательная  учебная нагрузка обучающихся по школе 29  

Максимальная учебная нагрузка по школе 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

(5-дневная неделя) 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количест

во часов в 

неделю 

ПА 

Обязательная часть 6 Г  

Филология Русский язык 6 КР 

Литература 3 С 

Иностранный язык 

(английский) 

3 КР 

Математика и информатика Математика 5 КР 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 КР 

Обществознание 1 КР 

География 2/0 КР 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0/2 КР 

Искусство Музыка 1 П 

Изобразительное искусство 1 П 

Технология Технология 2 П 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 ИЗ 

Коррекционная подготовка Коррекционная подготовка по предметам Русский 

язык и Математика реализуется за счет курсов 

внеурочной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Обязательная  учебная нагрузка учащихся по школе 30  

Максимальная учебная  нагрузка по школе 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего и  основного общего образования 

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа  № 23» 

на 2015-2016 учебный год 

7,9–ые классы,  реализующие адаптированные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Учебный план для 7,9 классов, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии с приказами 

Министерства образования Российской Федерации  от 10 апреля 2002  г. №  29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями в развитии» и от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» и с учетом современных требований по реализации 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от     5 марта 

2004 г. № 1089.  

2. 7 в, 7 г, 9 в классы   реализуют адаптированные общеобразовательные программы  

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Продолжительность обучения по программам  основного общего образования - 5 лет. 

4. Режим работы: продолжительность учебного года 34 учебных недели, 7 в, 7 г, 9 в  классы - 

шестидневная учебная  неделя.  

5. Учитывая требования к режиму образовательной деятельности при  шестидневной (7,9 

классы) учебной   неделе, в классах, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы  основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обязательная нагрузка на обучающихся составляет:  7 класс – 35 ч, 9 

класс -36 ч 

6. Наполняемость классов не превышает норму.  

7. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части с учетом возможностей образовательного учреждения и 

потребностей обучающихся  использованы: 

8. - на увеличение часов по предметам инвариантной части 

9. - на введение новых предметов. 

 

Предмет  Клас

с

  

Количество 

часов 

Цель (с какой целью увеличено 

количество часов; введен предмет и 

т.п.).  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

7 в, г 

 

1 ч 

Для развития и сохранения здоровья 

обучающихся, безопасности 

жизнедеятельности. 

Информатика и 

ИКТ 

 

7 в, г 

1 ч Пропедевтический курс, направленный 

на развитие  ИКТ компетенций, 

компьютерной грамотности. 

История 9в 1ч Историческое краеведение 

           

8.  В качестве обязательных занятий по выбору в 9 в классе введен курс «Основы выбора 

профессии», способствующий социализации обучающихся, направленный на развитие речи и 

культуру общения.  

9. Предметы Музыка и Изобразительное искусство  изучаются как самостоятельные курсы.  

10. Коррекционная работа организуется в соответствии с письмом департамента образования  

от 30.12.2009 г.  № 5359/01-10  «Об организации коррекционной работы в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, классах VII вида». В целях более успешного 



продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных 

пробелов в знаниях введены коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

11. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в силу 01.09.2013, освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном в 

муниципальном образовательном учреждении  «Средняя школа №23».  

Использованы следующие сокращения: 

КР – контрольная работа; С – сочинение; П – проект; ДЗ – дифференцированный зачет;  ИЗ – 

интегрированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 классы 

(6-дневная неделя) 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 
ПА 

 7В 7Г  

I. Общеобразовательные курсы: 29 29  

Русский язык  4 4 КР 

Литература 3 3 С 

Иностранный язык (французский) 3 3 КР 

Математика (алгебра, геометрия) 5 5 КР 

Физика 2 2 КР 

Биология 2 2 КР 

География 2 2 КР 

История  2 2 КР 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 КР 

Музыка  1 1 П 

Изобразительное искусство 1 1 П 

Физическая культура 3 3 ИЗ 

II. Трудовая подготовка 2 2  

Технология (труд)    

Технология 2 2 П 

III. Коррекционная подготовка 2 2  

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

   

Математика  1 1  

Русский язык 1 1  

IV.Обязательные занятия по выбору    

Информатика и ИКТ 1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1  

Обязательная  учебная нагрузка учащихся по школе 35 35  

Максимальная учебная нагрузка по школе 35 35  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

(6-дневная неделя) 
              

 

 

Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 
ПА 

 9В  

I. Общеобразовательные курсы: 31  

Русский язык  3 КР 

Литература 3 С 

Иностранный язык (французский) 3 КР 

Математика (алгебра, геометрия) 5 КР 

Информатика и ИКТ 1 КР 

Физика 2 КР 

Биология 2 КР 

География 2 КР 

Химия  2 КР 

История  3 КР 

Обществознание 1 КР 

Музыка  0/1 П 

Изобразительное искусство 1/0 П 

Физическая культура 3 ИЗ 

II. Трудовая подготовка 2  

Технология (труд)   

Технология 2  

III. Коррекционная подготовка 2  

 Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 
  

Математика  1  

Русский язык  1  

IV.Обязательные занятия по выбору 1  

Основы выбора профессии  1  

Обязательная  учебная нагрузка учащихся по 

школе 

36  

Максимальная учебная  нагрузка по школе 36  


