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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования № 24» на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план для 1-4-х классов – основной нормативный документ, 

составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

При разработке учебного плана программы начального общего образования 

учитывались следующие документы: 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64100). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"». 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022) 

Особенности организации, предметное содержание и распределение часов 

на изучение учебных предметов в 1-4-х классах 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm


 

 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % 

от общего объёма программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – Гигиенические 

нормативы) и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на изучение 

отдельных учебных предметов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

         Обучение 1 - 4-х классов осуществляется в первую смену. Внеурочная 

деятельность в 1 - 4-х классах осуществляется во второй половине дня. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных 

секций. 

          Обучение в 1-ых классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

• обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий; 



 

 

• дополнительные недельные каникулы в середине февраля; 

• для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности обучающихся в течение недели в расписании занятий 

предусмотрен облегченный учебный день; 

• объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4 

уроков и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры; 

• количество уроков в день: 

     в сентябре – октябре по 3 урока, продолжительность уроков 35 минут; 

     в ноябре – декабре по 4 урока, продолжительность уроков 35 минут; 

в январе – мае по 4 урока, продолжительность уроков 40 минут (1 раз в 

неделю 5 уроков за счет уроков физической культуры).  

Продолжительность урока во 2- 4 классах - 45 минут. 

        Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

составляет 21 час в неделю в 1 классах. 

Объем максимальной допустимой нагрузки при 5-дневной учебной неделе – 23 

часа в неделю во 2- 4 классах.   
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 4 часов в неделю 

(132 часа в год в 1-х классах; 136 часов в год во 2-3-х классах). 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах в объеме 

4 часов в неделю (132 часа в год в 1-х классах; 136 часов в год во 2-3-х 

классах); в 4-х классах по 3 часа в неделю (102 часа в год).  

Учебный предмет «Математика» изучается в объеме 4 часов в неделю в 1-4 

классах (132 часа в год в 1-х классах; 136 часов в год во 2-4-х классах). 

Изучение информатики обеспечивается учебными модулями в рамках учебных 

предметов «Математика» и «Технология». 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в объеме 1 часа в неделю 

в 1-4-х классах (33 часа в год в 1-х классах, по 34 часа в год во 2-4 классах). 

На учебный предмет «Технология» отводится 1 час в неделю (33 часа в год 

в 1-х классах; 34 часа в год во 2-4-х классах).  

Предметную область «Искусство» представляют учебный предмет 

«Музыка» и учебный предмет «Изобразительное искусство».  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4-х классах в объеме 1 часа в 

неделю (в 1-х классах 33 часа в год, во 2-4 классах 34 часа в год).  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4-х классах 

в объеме 1 часа в неделю (в 1-х классах 33 часа в год, во 2-4 классах 34 часа в 

год). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4-х классах в 

объеме 1 часа в неделю (в 1-х классах 33 часов в год, во 2-4 классах 34 часа в 

год). 



 

 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» изучается со 2 

класса в объеме 2 часов в неделю (68 часов в год).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы мировых религиозных культур», 

что определено выбором родителей (законных представителей) обучающихся. 

На изучение предмета в 4-х классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год).  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский язык)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском языке)», что определено 

выбором родителей (законных представителей) обучающихся. На изучение 

предметов в 1-4 классах отводится по 0,5 часа в неделю (в 1-х классах по 16,5 

часов в год, во 2-4 классах по 17 часов в год).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 1 часа в неделю (33 

часов в год в 1-х классах; 34 часов в год во 2-4-х классах). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в объеме 1 часа в неделю 

в 1-4-х классах (33 часа в год в 1-х классах, по 34 часа в год во 2-4 классах). 

В конце учебного года во 2-4 классах проводится промежуточная 

аттестация в качестве годового контроля знаний учащихся. Решение об 

организации промежуточной аттестации и ее формах принимается на 

педагогическом совете не позднее 1 сентября и утверждается директором 

МБОУ ЦО № 24. Промежуточная годовая аттестация обучающихся 

организуется в период с 24 апреля по 19 мая текущего учебного года по 

русскому языку и математике и по 1 предмету по выбору обучающихся в форме 

итогового тестирования (письменно). Для проведения годовой промежуточной 

аттестации используется программный материал, изученный за учебный год. В 

4 – ых классах результатами промежуточной аттестации считать результаты 

ВПР. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

основной общеобразовательной программы или не прохождение годовой 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Академическую задолженность учащийся 

обязан ликвидировать в течение одного года с момента ее образования (в 

указанный период не включается время болезни учащегося) в сроки, 

установленные приказом директора. Повторное прохождение промежуточной 

аттестации за год, по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) допускается не более двух раз. 

  

  



 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

1абв 2абвг 3абв 4абв 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский язык) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском 

языке) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

 Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 19 21 21 21 82 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Итого  2 2 2 2 8 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

 

Составители: зам. директора по УВР Кузнецова И.Е, Федорова И.В. 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 5-8 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования № 24» на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план для 5 – 8 классов – основной нормативный документ, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

При разработке учебного плана программы основного общего образования 

учитывались следующие документы: 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64101). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022).  

 
Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов, время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным предметам. 

 

Класс Продолжительность 
учебного года 

Продолжительность 
учебной недели 

Продолжительность 
урока 

5 классы 34 недели 5 дней 45 минут 

6 классы 34 недели 5 дней 45 минут 

7 классы 34 недели 5 дней 45 минут 

8 классы 34 недели 5 дней 45 минут 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm


 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература».   

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 4 часа в неделю в 5-х 

классах, по 5 часов в неделю в 6-х классах, по 3 часа в неделю в 7-х классах, по 

2 часа в неделю в 8 классах. 

Учебный предмет «Литература» изучается по 3 часа в неделю в 5-6 

классах, по 2 часа в неделю в 7-8 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык (русский язык)» и «Родная литература 

(русская)», что определено выбором родителей (законных представителей) 

обучающихся.   

Учебные предметы «Родной язык (русский язык)» и «Родная литература 

(русская)», реализуется по 0,5 часа в неделю в 5-8 классах.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский язык)», который изучается по 3 часа в неделю 

в 5-8 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-8 классах по 1 часу в 

неделю. 

Учебный предмет «Вероятность и статистика» изучается в 7-8 классах по 1 

часу в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

Учебный предмет «География» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю, 

в 7-8 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Физика», «Биологи», «Химия».  

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-7 классах по 1 часу в неделю, 

в 8 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» 



 

 

изучается в 5-8 классах по 1 часу в неделю, «Изобразительное искусство» 

изучается в 5-7 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  

Учебный предмет «Технология» изучаются в 5-7 классах по 2 часа в 

неделю, в 8 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура» «ОБЖ».  

При реализации недельного учебного плана количество часов, 

отводимых на предмет «Физическая культура» составляет 2 часа, третий час 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения 

учащимися спортивных секций.  

Учебный предмет «ОБЖ» изучается в 8 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и реализуется в 5-х классах по 1 часу в неделю.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

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

учебных предметов (курсов), обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса в 5-8 классах. 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается по 1 часу в неделю в 5-8-х 

классах. 

Учебный предмет «ОБЖ» реализуется по 1 часу в неделю в 5-7 классах. 

Курс «Выбор профессии» - реализуется по 1 часу в неделю в 8 классах. 
В 5-8-х классах предусмотрено деление класса на группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

В конце учебного года в 5-8 классах проводится промежуточная 

аттестация в качестве годового контроля знаний учащихся. Решение об 

организации промежуточной аттестации и ее формах принимается на 

педагогическом совете не позднее 1 сентября и утверждается директором 

МБОУ ЦО № 24. Промежуточная годовая аттестация обучающихся 

организуется в период с 24 апреля по 19 мая текущего учебного года по 

русскому языку и математике и по 1 предмету по выбору обучающихся в форме 

итогового тестирования (письменно). Для проведения годовой промежуточной 

аттестации используется программный материал, изученный за учебный год. В 

5-8–ых классах результатами промежуточной аттестации считать результаты 

ВПР. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 



 

 

основной общеобразовательной программы или не прохождение годовой 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Академическую задолженность учащийся 

обязан ликвидировать в течение одного года с момента ее образования (в 

указанный период не включается время болезни учащегося) в сроки, 

установленные приказом директора. Повторное прохождение промежуточной 

аттестации за год, по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) допускается не более двух раз. 
 

 

  



 

 

Предметные области 

Учебные предметы, 

курсы 

 

Количество часов в неделю 

5абв 6абв 7абв 8абв Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 2 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский язык) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 12 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 2 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные      
предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  3 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

1    1 

Итого 27 27 30 31 116 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1  3 



 

 

 

Составители: зам. директора по УВР Кузнецова И.Е., Федорова И.В. 

 

  

Предметные области 

Учебные предметы, 

курсы 

 

Количество часов в неделю 

5абв 6абв 7абв 8абв Всего 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Курс «Выбор профессии»     1 1 

Итого 2 2 2 2 8 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 4216 

Рекомендуемая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) 
29 30 32 33 124 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии  

с действующими санитарными правилами  

и нормами 

29 30 32 33 124 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования № 24» на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план для 9 классов является частью организационного раздела 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования.  

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов, время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным предметам. 

Режим работы: 

Класс Продолжительность 
учебного года 

Продолжительность 
учебной недели 

Продолжительность 
урока 

9 классы 34 недели (без учета 

итоговой 

аттестации) 

5 дней 45 минут 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература».   

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 3 часа в неделю в 8-9 

классах. 

Учебный предмет «Литература» изучается по 3 часа в неделю в 9 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский язык)» и «Родная литература (русская)».  

Учебный предмет «Родной язык (русский язык)» изучается по 1 часу в 

неделю в 9-х классах.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами 

«Иностранный язык (английский язык)», «Второй иностранный язык 

(французский язык)».  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» реализуется в 9-х 

классах по 2 часа в неделю.  



 

 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский язык)» 

реализуется в 9-х классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 9 классах по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Физика», «Биологи», «Химия».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  

Учебный предмет «Технология» изучается в 9 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура» «ОБЖ».  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9 классах по 1 часу в 

неделю. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается в 9 классах по 1 часу в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

введение учебных предметов (курсов), обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса в 9-х классах: 

• «Иностранный язык (английский язык) – 1 час в неделю; 

• «Информатика» - 1 час в неделю; 

• «Физическая культура» - 1 час в неделю. 

• «Технология» - 1 час в неделю. 
В 9-х классах предусмотрено деление класса на группы при 

наполняемости 25 и более человек: «Информатика», «Иностранный язык 
(английский язык)», «Технология». 

9 классы 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 9а,б,в  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский язык) 1 34 

Родная литература (русская) - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский язык)  2 68 

Второй иностранный язык 

(французский язык) 

1 34 



 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 102 

Геометрия  2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1 45 

Всеобщая история 1 23 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное искусство - - 

Технология Технология - - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 1 34 

ОБЖ 1 34 

ИТОГО 29 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 1 34 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33 1122 

*Третий час предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности. 

 

Составители: зам. директора по УВР Кузнецова И.Е., Федорова И.В. 

 

 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 10 – 11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования № 24» на 2022-2023 учебный год 

Учебный план для 10 – 11 классов является частью организационного раздела 

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования.  

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов, время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным предметам. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих учебных 

предметов. 

Режим работы: 

Класс Продолжительность 
учебного года 

Продолжительность 
учебной недели 

Продолжительность 
урока 

10 класс 34 недели 5 дней 45 минут 

11 класс 34 недели без 

учета ГИА 

5 дней 45 минут 

 

В 2022 - 2023 учебном году реализуется универсальный профиль. Учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, 

в том числе обязательными для включения являются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в 10 классе. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.03.1998 №53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», совместного приказа 
Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 
24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 



 

 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах» (Зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2010г., 
регистрационный номер №1686630) в 10 классе отводится 35 часов на учебные 
сборы, завершающие курс программы  за 10 класс по ОБЖ. 

В учебном плане отводятся часы на предметы, при изучении которых 
классы делятся на подгруппы при наполняемости класса 25 и более человек: 
«Физическая культура», «Информатика», «Иностранный язык (английский 
язык)», «Творчество и дизайн», практикум по физике, практикум по биологии, 
практикум по химии, практикум по математике.  

В конце учебного года в 10а классе проводится промежуточная 

аттестация в качестве годового контроля знаний учащихся. Решение об 

организации промежуточной аттестации и ее формах принимается на 

педагогическом совете не позднее 1 сентября и утверждается директором 

МБОУ ЦО № 24. Промежуточная годовая аттестация обучающихся 

организуется в период с 24 апреля по 19 мая текущего учебного года по 

русскому языку и математике и по 1 предмету по выбору обучающихся в форме 

итогового тестирования (письменно). Для проведения годовой промежуточной 

аттестации используется программный материал, изученный за учебный год. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

основной общеобразовательной программы или не прохождение годовой 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Академическую задолженность учащийся 

обязан ликвидировать в течение одного года с момента ее образования (в 

указанный период не включается время болезни учащегося) в сроки, 

установленные приказом директора. Повторное прохождение промежуточной 

аттестации за год, по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) допускается не более двух раз. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое и т.д. 
  



 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10А класс – универсальный профиль) 

Предметная область Учебные пред- 

меты 

 

Уровень Количество часов 

 

10 класс 

2022-2023 

 

11 класс 

2023-2024 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3 3 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Б 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 

География Б 1 1 

Экономика Б 0,5 0,5 

Право Б 0,5 0,5 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 

информатика  

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

Б 2 2 

Геометрия Б 2 2 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика  Б 2 2 

Химия  Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Астрономия  Б 0,5 0,5 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 2 2 

ОБЖ Б 1 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

 2 0 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

30,5 28,5 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Б 1 1 

Творчество и дизайн Б 1 1 

Практикум по математике  У 0 1 

Практикум по обществознанию У 0,5 1 

Практикум по информатике У 0,5 0,5 

Практикум по теории вероятности У 0,5 1 

Итого:  34 34 

 

 



 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(11 А класс – универсальный профиль) 

Предметная область Учебные предметы 

 

Уровень Количество 

часов 

11 класс 

2022-2023 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3 

Литература  Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 3 

Общественные науки История Б 2 

География Б 1 

Экономика Б 0,5 

Право Б 0,5 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика  

Алгебра и начала 

математического анализа  

Б 2 

Геометрия Б 2 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика  Б 2 

Химия  Б 1 

Биология  Б 1 

Астрономия  Б 0,5 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 

ОБЖ Б 1 

Индивидуальный 

проект 

  0 

Итого   28,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Алгебра и начала математического анализа Б 1 

Творчество и дизайн Б 0,5 

Практикум по физике/ Практикум по химии У 1 

Практикум по информатике У 1 

Практикум по биологии/практикум по математике У 1 

Теория вероятности У 1 

Итого:  34 
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