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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Нормативно - правовая база учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Вечерняя школа №2 п. Усть-Камчатск» на 2022 

- 2023 учебный год для 8-9 классов, реализующих ФГОС ООО, разработан 

педагогическим коллективом и администрацией школы на основании 

следующих документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ (в действующей редакции); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

27.10.2020 № СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 32, 2.3/2.4.3590-20, Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного 

санитарного врача России от 27.10.2020 № СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 32, 

2.3/2.4.3590-20 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при 

Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГОС, 2015 г; в редакции протокола от 04.02.2020 

№ 1/20 



• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка». 

Учебный план для 8 - 9 классов составлен на основе учебного плана 

основного общего образования (вариант 1) в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета (протокол 

№6 от 25 августа 2022г.). Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с 

учетом пятидневной недели (СанПиН СП 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные Постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, главным государственным санитарным врачом РФ от 

28 сентября 2020 года N 28). 

 

Режим работы по пятидневной учебной неделе. В школе обучение 

организуется во вторую смену 8-9 классы. Продолжительность урока для 8-9 

классов определена в соответствии с п.3.4.16 СанПин 2.4.3648-20 - 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 8 классы - 34 учебных недели, 9 

классы – 33 учебных недели.  Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней. 

Учебный план школы обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Особенности (специфика) учебного плана 



Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО (в 8-х - 9-х классах), 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных предметов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию. 

Номенклатура обязательных предметов и базисное количество часов на 

обязательные предметы полностью сохраняется. 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Учебный план 8-9 классов представлен следующими предметными 

областями: 

• Русский язык и литература; 

• Родной язык и родная литература 

• Иностранный язык 

• Математика и информатика; 

• Общественно-научные предметы; 

• Естественно-научные предметы; 

• Искусство; 

• Технология; 

• Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (3 часа - в 8 классе и 3 часа - в 9 классе), 

«Литература» (2 часа в неделю в 8 классе и 3 часа в 9 классе) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами «Родной язык» (0,5 часа в неделю в 9 классе), 

«Родная литература» (0,5 часа в неделю в 9 классе). В качестве родного языка 

в школе преподается русский язык и родная литература - русская литература. 



Предметная область «Иностранный язык» - (3 часа в неделю в 8-9 

классах). Во всех 8-х-9-х классах в 2022-2023 учебном году в качестве 

иностранного языка изучается английский. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» на изучение которой отводится по 3 часа 

«Алгебра» и 2 часа «Геометрия» в 8, 9 классах и учебным предметом 

«Информатика и ИКТ» на изучение которой отводится 1 час в неделю (8-9 

классах). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История России. Всеобщая история» (в 8-9 классах 

изучается 2 часа в неделю), «Обществознание» (в 8-9 классах изучается 1 час 

в неделю), «География» (в 8-9 классах - 2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

учебным предметом «Биология», на изучение которого отводится 2 часа в 

неделю в 8 и 9 классах, «Физика», на изучение которого отводится 2 часа в 

неделю в 8 классах и 3 часа в неделю с 9-ом классе. Химия на изучение 

которой отводится 2 часа в неделю в 8 и 9 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 

1 часу в неделю соответственно в 8 классе. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (1 час в неделю в 8 классах). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» по 2 часа в неделю в 8-9 классах.  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса представлена следующими учебными курсами: 

- Русский язык и литература –  0,5 часа в 8 классе; 

- Обществознание -  1 час в 8 классе и 1 час в 9 классе; 



- Информатика и ИКТ –1 час в 8 классе и 1 час в 9 классе. 

- Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в 9 классе. 

-  

Учебный план школы решает образовательные задачи обучающихся и их 

родителей, обеспечивает повышение качества образования, создает каждому 

ученику условия для самоопределения и развития. В связи с формированием 

части формируемой участниками образовательного процесса (опрос 

родителей и согласие учащихся) введены дополнительные часы в УП 

предметов обществознания и информатики. 

Учебный план школы обеспечен необходимым программно-методическим 

комплексом (программами, учебниками, методическими рекомендациями и 

дидактическими материалами). 

Учебный план финансируется на основе стандартного государственного 

обеспечения в соответствии с типом учреждения. 

Обеспечение учебного процесса. 

1. Материально-техническая база школы соответствует обеспечению 

реализации учебного плана. 

2. Кадровое обеспечение. В основной школе работает 

высококвалифицированный педагогический коллектив, освоивший 

современную структуру образовательного пространства. Педагогам 

школы присущ позитивный настрой в отношении учащихся: 

соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

3. Учебно-методическое обеспечение. Для реализации учебного плана в 

школе используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 



Учебный план 5-дневная неделя (2178 часов) ООО 

Учебные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 0,5 

Родная литература - 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика - - 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 - 

Изобразительное 

искусство 

- - 

Технология Технология 1 - 

 Физическая 2 2 



культура 

Итого 30 30 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык 0,5 - 

Литература 0,5 - 

Обществознание 1 1 

Информатика 1 1 

ОБЖ  1 

Итого 3 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

33 33 

Итого часов за год 1088 1090 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

на 2022— 2023 учебный год 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Нормативно - правовая база учебного плана. 

Организация образовательной деятельности в школе, реализующей 

программу среднего общего образования регламентируется следующими 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273 «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)»; 

•  Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 года N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

•  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 год № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 05 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями 3 

июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 

2012 г., 23 июня 2015 г., 07 июня 2017 г.); 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578 «О внесении 

изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 года № 413, 29 декабря 2014 г. N 1645, от 29 июня 2017 г. N 

613»; 

• Приказ МОиН № 1015 от 30.08. 2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 



отдыха и оздоровления детей и молодежи" Постановления от 28.09.2020 №28 

•Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета 

(протокол № 6 от 25 августа 2022 г.). Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с 

учетом пятидневной недели (СанПиН СП 2.4. 3648-20, утвержденные 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом РФ от 28.09.2020 №28). 

Режим работы по пятидневной учебной неделе. В школе обучение 

организуется во вторую смену 10 и 11 классы. Продолжительность урока для 

10-11 классов определена в соответствии с п. 3.4.16 СП 2.4. 3648-20 -40 

минут. 

Продолжительность учебного года: 10 классы - 34 учебные недели, 11 

класс - 33 учебные недели. 

Выполнение учебного плана обеспечивает выполнение 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования, 

создает условия для обеспечения функциональной грамотности и социальной 

адаптации обучающихся, содействия их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Учебный план 10,11 классов представлен следующими предметными 

областями 

• Русский язык и литература; 

• Родной язык и родная литература 

• Иностранные языки 

• Математика и информатика; 



• Общественные науки; 

• Естественные науки; 

• Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

    Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю 

в 11 классе) и «Литература» (2,5 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в 

неделю в 11 классе). 

    Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами «Родной язык» (0,5 часа в неделю в 10 классе 

и 0,5 часа в неделю в 11 классе) и «Родная литература» (0,5 часа в 

неделю в 10 классе и 0,5 часа в неделю в 11 классе). В качестве родного 

языка в школе преподается русский язык, а в качестве родной 

литературы- русская литература. 

     Предметная область «Иностранный язык» - (3 часа в неделю в 10 

классе и 3 часа в неделю в 11 классе). В качестве иностранного языка 

изучается английский. 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» на изучение которой отводится 5 

часов в неделю в 10 и 11 классах и учебным предметом «Информатика и 

ИКТ» на изучение которой отводится 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

    Предметная область «Общественные науки» представлена учебными 

предметами «История. Россия в мире» (2 часа в неделю в 10 и 11 

классах), «Обществознание» (2 часа в неделю в 10 и 11 классах), 

«География» (1 час в неделю в 10 и 11 классах). 

     Предметная область «Естественные науки» представлена учебным 

предметом «Биология», на изучение которого отводится 1 час в неделю 

в 10 и 11 классах, «Физика», на изучение которого отводится 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах. «Химия», на изучение которой отводится 1 час 



в неделю в 10 и 11 классах. «Астрономия», на изучение которой 

отводится 1 час в неделю в 11 классах. 

        Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» 3 часа в неделю в 10 и 11 классах. Основы 

безопасности жизнедеятельности изучаются 1 час в неделю в 10 и 11 классах.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена следующими учебными курсами: 

- Индивидуальный проект- 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

- Элективные курсы 3 часа в неделю в 10 классах (математика, русский 

язык для ликвидации пробелов и подготовки к ЕГЭ и финансовая 

грамотность). 

- Элективные курсы 2 часа в неделю в 11 классах (математика и русский 

язык для ликвидации пробелов и подготовки к ЕГЭ). 

- Экология - 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

- Основы построения карьеры – 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

- Экономика и Право -  0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

Учебный план школы решает образовательные задачи обучающихся и их 

родителей, обеспечивает повышение качества образования, создает каждому 

ученику условия для самоопределения и развития. 

Учебный план школы обеспечен необходимым программно-методическим 

комплексом (программами, учебниками, методическими рекомендациями и 

дидактическими материалами). 

Учебный план финансируется на основе стандартного государственного 

обеспечения в соответствии с типом учреждения. 

1. Обеспечение учебного процесса. 

2. Материально-техническая база школы соответствует обеспечению 

реализации учебного плана. 

3. Кадровое обеспечение. В средней школе работает 



высококвалифицированный педагогический коллектив, освоивший 

современную структуру образовательного пространства. Педагогам 

школы присущ позитивный настрой в отношении учащихся: 

соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

4. Учебно-методическое обеспечение. Для реализации учебного плана в 

школе используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (5-дневная неделя, 2280 часов) 10-11 классы 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/33 2/67 
Литература Б 2,5/85 2/66 4,5/151 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Родная литература 

Б 

Б 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

1/34 

1/34 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5/170 5/165 10/335 

Информатика и ИКТ Б 1/34 1/33 2/67 

Иностранные языки Иностранный 

 

Б 3/102 3/99 6/201 
Естественные науки Физика Б 2/68 2/66 4/134 

Астрономия Б - 1/33 1/33 
Химия Б 1/34 1/33 2/67 

Биология Б 1/34 1/33 2/67 
Общественные науки История. Россия в 

 

Б 2/68 2/66 4/134 

Обществознание Б 2/68 2/66 4/134 
География Б 1/34 1/33 2/67 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/102 3/99 6/201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/33 2/67 

 ИТОГО:  26,5/901 27/892 53,5/1793 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5/17 1/33 1,5/50 

Общественные науки Экономика 

 

 0,5/17 

 

0,5/17 

 

1/34 

 



Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Экология  1/34 1/33 2/67 

 Основы построения 

карьеры 

 1/34 1/33 2/67 

 Индивидуальный 

проект 

 1/34 1/33 2/67 

Русский язык Русское слово 10 

класс/Трудные 

случаи орфографии 

и пунктуации» 11 

класс УКП 

«Шаг за шагом»11 

класс УК 

ЭК 1/34 1/33 2/67 

Математика «Алгебра в деталях» 

10 класс/ 

«Когда не помогают 

алгоритмы» 11 класс 

УКП 

«Методы решения 

алгебраических 

неравенств» 10 

класс/ 

«Уравнения и 

неравенства» 11 

класс УК 

ЭК 1/34 1/33 2/67 

 Финансовая 

грамотность 

ЭК 1/34 - 1/34 

ИТОГО   7,5/255 7/232 14,5/48

 ВСЕГО   34/1156 34/1124 68/2280 
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