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Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ СОШ №23 на 2014 – 2015 учебный год 

 
Учебный план МОУ СОШ №23 разработан в соответствии с Законом «Об образовании Рос-

сийской Федерации», «Типового положения об общеобразовательном учреждении», утвер-

жденного Постановлением Правительства РФ от 10.03.2001 г. № 196,  а также  на основании: 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния"; 

-приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования»; 

-приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования»; 

-приказом Министерства  образования и науки Волгоградской области  от 07.11.2013г. 

№1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Вол-

гоградской области»; 

-письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014г. 

№08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

- приказа 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 об-

разования, 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 про-

граммы общего образования"; 

- приказа 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 об-

разования, 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 про-

граммы общего образования"; 

- приказ министерства образования РФ от 10 апреля 2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающих-

ся, воспитанников с отклонением в развитии»; 

- 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 об-

разования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N1312"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  Постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312"; 
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Учебный план МОУ СОШ №23 

                                                          определяет: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (при этом обязательная нагрузка не мо-

жет превышать предельно допустимую);  

- обязательную минимальную еженедельную нагрузку обучающихся по всем классам и ступе-

ням обучения; 

- учебное время, отводимое на освоение Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и компонента образовательного учреждения по классам, образовательным 

областям и образовательным компонентам и предметам;  

 сохраняет: 

- номенклатуру обязательных образовательных областей и образовательных компонентов в со-

ответствии с федеральным компонентом;  

- в полном объеме наличие учебных предметов федерального компонента государственного об-

разовательного стандарта; 

-  количество часов в учебном плане на обязательные образовательные области (в целом и на 

каждую в отдельности). 

Максимальная нагрузка обучающихся МОУ СОШ № 23 соответствует нормативам, ко-

торые установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. применительно к 5- 6 дневному ре-

жиму работы.  

Начальная школа работает по 5 дневной  и 6 дневной учебной неделе. 

Основная школа работает по 5 дневной и 6 дневной учебной неделе.  

Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на изучение образова-

тельных областей, распределенное по классам. 

Часы компонента образовательного учреждения используются на поддержку программ, 

реализующих образовательные компоненты, обозначенные в образовательных областях учеб-

ного плана МОУ СОШ № 23, на изучение элективных курсов, проведение индивидуальных и 

групповых занятий. 

Учебный план МОУ СОШ № 23 предусматривает возможность реализации образова-

тельных программ базового уровня для двух уровней обучения: 

1) учебный план первого уровня обучения (начальное общее образование), 

2) учебный план второго уровня обучения (основное общее образование). 

Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении МОУ СОШ № 23 осуще-

ствляется на основе учебного плана, разработанного в соответствии с Примерным учебным 

планом образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих программы общего 

образования, и регламентируется расписанием занятий. 

Продолжительность учебного года во 2 – 9 классах составляет 34 учебных недели. В 1 

классе - 33 учебных недели. 

Учебный  план обеспечен соответствующими программно- методическими комплекта-

ми, реализуется в полном объеме. 

Использование часов компонента образовательного учреждения соответствует целям об-

разовательного учреждения. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышен. 

Расписание занятий обеспечивает реализацию учебных планов и программ, соответству-

ет санитарно - гигиеническим требованиям. 

Для реализации учебного плана в общеобразовательном учреждении имеются необходи-

мые педагогические кадры соответствующей квалификации. 

Учебный план финансируется на основе государственного финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН I УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 
Учебный план МОУ СОШ №23 начального общего образования в соответствии с ФГОС  на-

правлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями  

многонационального народа Российской Федерации; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многооб-

разия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

условий для эффективной реализации  и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий;  

 для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наиболь-

шей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарённых детей и детей с ограни-

ченными  возможностями  развития. 

        Учебный план 1-х классов начального общего образования  МОУ СОШ №23: 

-обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО; 

-состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования федерально-

го государственного образовательного стандарта; 

-определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

        Учебный план начального общего образования   МОУ СОШ № 23 предусматривает: 

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

классов. (ФГОС начального общего образования № 373 от 06.10.2009г.) Продолжительность 

учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. 

       Обучение в 1 классе  регламентируется требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10 

 пунктом 10.5  

- максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не должна превышать 21 

час; 

 пунктом 10.10 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый»  режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре  - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре - 4 урока по 35 минут каждый, январь-

май- по 4 урока по 45 минут каждый); 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

  Особенности  учебного плана 1-х классов начального общего образования МОУ 

СОШ №23:  

-поддержка вариативности начального общего образования. Обучение в 1-х классах  представ-

лена двумя вариантами: УМК «Школа России» (1а класс) и УМК «Школа России» (коррекци-

онно-развивающее обучение) (1б класс); 

- потребность обучающихся в целостном восприятии мира. 

-создание условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей родного края, 

развития гражданственности, патриотизма, формирования у  них гордости за родное Отечест-

во.   

 Образовательная область «Филология» в 1 классе  предусматривает период обучения гра-

моте (23 учебных недели) изучаются учебные предметы: обучение грамоте (чтение) и обучение  

грамоте (письмо), в оставшиеся 10 учебных недель изучаются предметы «Русский язык», «Ли-

тературное  чтение».  

 Основными задачами реализации содержания являются: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической уст-

ной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности 

              В 1б классе предмет «Окружающий мир» заменен на предмет «Ознакомление с  окру-

жающим миром и развитие речи» на основании Программы для общеобразовательных учреж-



дений. Коррекционно-развивающее обучение.(Под ред. С.Г.Шевченко, Москва, «Школьная 

пресса», 2004г) 

            Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к семье, населен-

ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жиз-

ни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.   

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных  

ситуациях.  

 Компонент образовательного учреждения (внеурочная деятельность) в 1 классах органи-

зуется в группе продленного дня по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

в таких формах как экскурсии, кружки, консультации, соревнования и т.д.   

 

Учебный план 

специальных (коррекционных) классов VII вида 1б, 2б, 3б, 4б 

Учебный план специальных (коррекционных) классов VII вида составлен на основании 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонением в развитии (Приказ министерства образования РФ от 10 апреля 

2002г. № 29/2065).  

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся,  

коррекции недостатков их психического развития,  а также ликвидации имеющихся или преду-

преждения возможных пробелов  в  знаниях вводятся коррекционные групповые и индивиду-

альные занятия. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами макси-

мальной нагрузки обучающихся, и проводятся в группе продленного дня учителем, учителем-

логопедом и педагогом-психологом. На каждого обучающегося приходится в неделю  15-25 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (2-3 обучающихся). 

Во 3б и 4б специальных (коррекционных) классах VII вида обязательные занятия по вы-

бору отводятся на предмет литературное чтение (по программе отводится 3 часа (3б кл.) и 2часа 

(4б класс) и на обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 1 

час в неделю на одного обучающегося.  

  Неполноценность представлений об окружающем мире и недостатки речевого развития 

являются характерными для обучающихся этой категории, вместо  курса «Окружающий мир» в 

1б, 2б  специальных (коррекционных) классах VII вида вводится курс «Ознакомление с окру-

жающим миром и развитие речи», имеющий коррекционное значение и направленный на фор-

мирование знаний и полноценных представлений об окружающем мире, развитие речи обу-

чающихся на основе приобретаемых знаний, а также на формирование и развитие у них основ-

ных умственных операций и действий.   

  На основании Распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012г №84-р, приказа Минобр-

науки РФ от 31.01.2012г №69, приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012г №74, приказа комитета 

по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 03.07.2012г  №792 в  4б 

классе вводится учебный предмет (1 час в неделю) «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН II УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ.  

 

Учебный план 5а, 5б, 6а, 6б классов 
Учебный план составлен с учетом введения ФГОС второго поколения в апробационном 

режиме. Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

5а, 6а классах, 6-дневной учебной неделе в 5б, 6б классах. Продолжительность учебного года- 

34 недели.  

Инвариантная (обязательная) часть представлена предметами  

  - на базовом уровне: «Русский язык» - 170 часов; «Литература» - 102 часа; «Иностранный 

язык» - 102 час; «Математика» - 170 часов; «История» - 68 часов, «Обществознание» - 34 часа; 

«География» - 34 часа, «Биология» - 34 часа; «Изобразительное искусство» - 34 часа, «Музыка» 

- 34 часа; « Физическая культура»– 102 часа.  



Компонент образовательного учреждения представлен учебным предметом «Безопас-

ность жизнедеятельности» для обязательного изучения обучающимися 5-6 классов, элективны-

ми курсами по выбору обучающихся 5-6 классов и с целью удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

5б класс 

     - Речевой этикет – 34 часа 

     - Занятия с психологом. – 34 часа 

6б класс 

     - Практикум по географии – 34 часа 

     - Занятия с психологом. – 34 часа 

Внеурочная работа вынесена за рамки основного учебного плана и предполагает реали-

зацию индивидуального выбора и запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей). 

 

Учебный план 7, 8а, 9 классов 
Инвариантная  часть плана 7, 8а, 9  классов, соответствует федеральному компоненту госу-

дарственного стандарта общего образования. Уровень образовательных программ – базовый. 

В 7 классе за счет часов компонента образовательного учреждения и с целью удовлетво-

рения образовательных потребностей обучающихся и их родителей вводится предмет «Безо-

пасность жизнедеятельности». 

Часы компонента образовательного учреждения распределяются следующим обра-

зом:  

7 класс индивидуально-групповые занятия: 

по русскому языку- 34 часа 

8а класс индивидуально-групповые занятия: 

по русскому языку-34 часа 

по химии – 34 часа 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку способствуют подготовке школь-

ников к олимпиадам. В 8а классе отводится 1 час на индивидуально-групповые занятия по хи-

мии – образовательный запрос обучающихся и родителей. 

9 класс-   

Для продолжения сохранения предметной линии и выполнения образовательной про-

граммы  по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе за счет 

компонента образовательного учреждения отведено 34 ч. на изучение данного предмета. 

Предпрофильная подготовка осуществляется в объеме 34 часов и технология (34 часа) 

вводятся за счет компонента образовательного учреждения и с целью удовлетворения потреб-

ностей обучающихся и  их  родителей. Часы предпрофильной подготовки распределены сле-

дующим образом: 

- информационная работа – 17 часов, 

- профильная ориентация – 17 часов 

Часы предпрофильной подготовки и 34 часа технологии переданы в МОУ МУК Совет-

ского района на основании договора в рамках сетевого взаимодействия. 

 

Учебный план специальных (коррекционных) классов VII вида 8б класса. 
Учебный план 8б  класса составлен на основании приказа Минобразования РФ от 

10.04.2002г. № 29/2065–п. 

Учебный план 8б специального (коррекционного) класса VII вида предусматривает овладение 

знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразова-

тельных учреждений РФ. Кроме того, предусматривается трудовая подготовка по разным видам 

деятельности, а также коррекция недостатков в развитии: индивидуальная, групповая коррек-

ционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении предметами. Уровень 

образовательных программ – базовый. 

Часы компонента образовательного учреждения распределяются следующим обра-

зом:  

8б класс индивидуально-групповые занятия: 

по русскому языку-34 часа 

по химии – 34 часа 



Коррекционные занятия, направленные на преодоление некоторых специфических труд-

ностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся проводятся совместно с пси-

хологом и логопедом (по 1 часу). 
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на педагогическом совете                                                                                      

протокол № 1                                                                                                                   

от  «29» августа 2014г          

Утверждаю  

Директор МОУ СОШ №23  

______________И.И.Ежова 

                                                                  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН I УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

специального (коррекционного) класса  VII  вида 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №23 

Советского района г. Волгограда   на 2014-2015 учебный год. 

 

Образовательная 

область 

Учебные предметы 

 

           Классы/количество часов в неделю  

1б  

Школа 

России  
(5-дневная 

учебная не-

деля) 

2б  

Школа 

России  
(6-дневная 

учебная 

неделя) 

3б  

Школа 

России  
(6-дневная 

учебная 

неделя) 

4б  

Школа 

России  
(6-дневная 

учебная 

неделя) 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика Математика 4 5 5 5 

Окружающий мир  

 

Окружающий мир - - 2 2 

Ознакомление с окру-

жающим миром и разви-

тие речи 

2 2 - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусст-

во 

1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 3 3 3 3 

Минимальный 

объем недельной 

учебной нагрузки 

 21 24 24 25 

Индивидуально-

групповые занятия 

 - 1 1 1 

Русский язык  - 0,5 0,5 0,5 

Математика  - 0,5 0,5 0,5 

Предельно допус-

тимая недельная 

аудиторная учеб-

ная нагрузка при 6-

дневной неделе 

       21       25           25            26 

*Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающегося; на одного обучающегося или группу отводится 15-25 минут  

времени, в том числе на класс:  
  

 2б кл. - 2 3б  кл.   –  2 4б  кл.   –  2 
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Утверждаю  

Директор МОУ СОШ №23  

______________И.И.Ежова 

                                                                  

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН I УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №23 

Советского района г. Волгограда на 2014-2015 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

Образовательная 

область 

Учебные предметы 

 

                         Классы/количество часов в год 

1а 

Школа 

России 

2а 

Школа 

России  

3а  

Школа 

России 

4а 

Перспек-

тивная 

начальная 

школа  

Филология Русский язык 165 170 170 170 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Иностранный язык - 68/68 68/68 68 

Математика Математика 132 136 136 136 

Окружающий мир  

 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное ис-

кусство 

33 34 34 34 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 

Минимальный объ-

ем годовой учебной 

нагрузки 

 693 782 782 782 

Предельно допусти-

мая годовая ауди-

торная учебная на-

грузка при 5-

дневной неделе 

 693 782 782 782 
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      УЧЕБНЫЙ ПЛАН II УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23 

Советского района г. Волгограда 
на 2014-2015 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 

 Обязательная часть     

Филология Русский язык 5 5 6 6 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

 Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 28 28 29 29 

Часть, формируемая участ-

никами образовательного 

процесса 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 1 1 

 

1 

 

1 

Занятия с психологом  1  1 

Речевой этикет.   1   

Практикум по географии.    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 31 30 32 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятель-

ность и др.) * 

 

2 2 

 

2 

 

2 

 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным 

учреждением. 
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      УЧЕБНЫЙ ПЛАН II УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23 

Советского района г. Волгограда 
на 2014-2015 учебный год (5-9 классы) 

Учебный предмет Классы 

Количество часов в год 

Всего часов в год 

 7  (5дн) 8а (5дн) 8б (6дн) 9  (5дн)  

Инвариантная  часть  

Русский язык  136 102 102 68 408 

Литература 68 68 68 102 306 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

102/102 102/102 102 102/102 714 

Алгебра 120 102 102 102 426 

Геометрия 50 68 68 68 254 

Информатика 

и ИКТ 

Теория   24 24 46 94 

Практика   10 10 22 42 

История 68 68 68  204 

История России    40 40 

Всеобщая история    28 28 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 68 68 68 68 272 

Практикум по географии      

Физика Теория  60 60 60 60 240 

Практика  8 8 8 8 32 

Химия Теория   63 63 63 189 

Практика   5 5 5 15 

Биология 68 68 68 68 272 

Музыка  34 17 17 17 85 

Изобразительное искусство 34 17 17 17 85 

Технология 68 34/34 34 34/34 238 

Предпрофильная 

подготовка 

Информационная 

работа 

   17 17 

Профильная ориен-

тация 

   17 17 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 34 102 

Безопасность жизнедеятельности 34    34 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Минимальный объем годовой аудиторной 

учебной нагрузки 

1054 1054 1054 1122  

Компонент образовательного учрежде-

ния 

 

Индивидуально-

групповые занятия 

Русский язык 34 34 34  102 

Химия   34 34  68 

Занятия с психоло-

гом 

  34  34 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка 

1088 1122 1156 1122  

Максимальный объём учебной нагрузки, 

часы в неделю 

32 33 34 33  

Общий объём учебной нагрузки     4862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


