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Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации (Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.2 главы 1 №273-ФЗ от 29.12. 2012). 

Учебный план МБОУ «Курловская СОШ»,  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. 

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

участниками образовательных отношений. 

 

Нормативно-правовая база 

Учебный план  МБОУ «Курловская СОШ», реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии 

с требованиями: 

 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 

Федерального закона №273-ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), 

внесенной в реестр примерных основных образовательных программ 

(www.fgosreestr.ru); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 

Федерального закона №273-ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), 

внесенной в реестр примерных основных образовательных программ 

(www.fgosreestr.ru); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/4._fgos_soo.docx
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


№273-ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных 

основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 

(приказ от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступил в силу с 

01.01.2021); 

- Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ»; 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Минобрнауки России от 15.02.2017 №МОН-П0617 «Об изучении 

русского языка - родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

- Письма Минпросвещения России от 04.12.2019 №04-1375 «Об изучении языков 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6.12.2017 №08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 №03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями в приказе 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

http://www.fgosreestr.ru/
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»); 

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов 

Владимирской области в сфере образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Информационных писем департамента образования Владимирской области, 

направленными в предыдущие периоды, в части, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования; 

- Устава образовательного учреждения. 
 

 

МБОУ «Курловская СОШ»  реализует основные образовательные программы: 

Начальное общее образование, нормативный срок освоения 4 года 

Основное общее образование, нормативный срок освоения 5 лет 

Среднее общее образование, нормативный срок освоения 2 года 

 

Лицензия 33ЛО20002722 от 12.03.2019 №4481 предоставлена бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1333 от 24.05.2019, действительно 

до 19.12.2024 
 

Количество классов комплектов 

1-4 классы – 8 классов-комплектов 

5-9 классы   – 11 классов-комплектов  

10-11 классы – 4 класса-комплекта  
 

Продолжительность учебного года: 

Дата начала учебного года: 1сентября 2022 

2-11 классы – 34 учебных недель 

1 классы – 33 учебные недели. 

Дата окончания учебного года (1-4 классы) – 31 мая 2023 

                                           (5-11 классы) – 31 мая 2023 

                                            (без учета итоговой аттестации) 
 

Продолжительность каникул: 

- осенние: 28.10.2022-06.11.2022 (10 дней) 

- зимние: с 29.12.2022 - 08.01.2023  (11 дней) 

- весенние: с 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней) 

- дополнительные каникулы для первоклассников: с 13.02.2023-19.02.2023  

(7 дней). 
 

 

Продолжительность учебной недели: 

Продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней 
 

 

Режим работы, расписание звонков 



Учебные занятия в 2022-2023 учебном году во всех классах проводятся в первую смену. 

Начало занятий в 8.00 

Продолжительность урока 40 минут. 

Время работы ОО: понедельник – пятница с 8.00 до 18.00 

Расписание звонков: 

Начальная школа 

 

уроки начало окончание 

1-й урок 8.00 8.40 

2-й урок 8.50 9.30 

3-й урок 9.40 10.20 

4-й урок 10.30 11.10 

5-й урок 11.20 12.00 

6-й урок 12.10 12.50 

7-й урок 13.00 13.40 

 

Среднее и старшее звено 

 

уроки начало окончание 

1-й урок 8.50 9.30 

2-й урок 9.40 10.20 

3-й урок 10.30 11.10 

4-й урок 11.20 12.00 

5-й урок 12.10 12.50 

6-й урок 13.00 13.40 

7-й урок 13.50 14.30 

8-й урок 14.40 15.20 
 

 

Обязательная образовательная нагрузка 

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, определенным 

СанПиН, и составляет по классам: 

1 класс – 21 час; 

2-4 классы – 23 часа; 

5 классы – 29 часов; 

6 классы – 30 часов; 

7 классы – 32 часа; 

8-9 классы – 33 часов; 

10-11 классы – 34 часов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 

для обучающихся 2-4 классов — не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов — не более 6 уроков; 



для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Между началом дополнительных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов — не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 
 

 

Объем домашних заданий  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — 

для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса, 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 

классов, 3,5 часа — для 9—11 классов.  
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в течении учебного года проводиться во всех классах 

по всем предметам учебного плана в форме контрольных работ, зачетов, тестирования и 

др.: 

Во 2-9 классах – по окончании четверти; 

В 10-11 классах – по окончании полугодия.  

Учебный год 2-8 и 10 классов заканчивается итоговой промежуточной аттестацией. 

Перечень учебных предметов и форм аттестации определяется приказом по школе. 
 

Итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов и включает 

в себя итоговое собеседование, экзамены по обязательным предметам и предметам по 

выбору учащихся. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов и включает в себя 

итоговое сочинение, экзамены по обязательным предметам и предметам по выбору 

учащихся. 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливаются приказом Министерства 

просвещения РФ (Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(РОСОБРНАДЗОР)).  
 



 

 

Описание структуры учебного плана 

Начальное общее образование 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В 2022-2023 учебном году старшее звено представлено 4-мя классами:  

10а класс социально-экономического профиля. На углубленном уровне изучаются 

предметы:  математика (алгебра и начала анализа – 4 часов, геометрия – 2 часа), и 

обществознание (экономика – 2 часа, право – 2 часа). 

В 10 «Б» классе 16 человек  разной профессиональной направленности, поэтому 

был выбран универсальный профиль обучения, чтобы постараться предусмотреть 

пожелания учащихся. Предлагается учебный план с 1 предметом на углубленном 

уровне «Русский язык», поскольку он необходим всем для написания сочинения и 

успешной сдачи обязательного ЕГЭ по русскому языку.  Будет выделена 

индивидуальная траектория,  для учащихся желающих продолжить образование в 

медицинских  учреждениях, для этого запланированы  дополнительные курсы по химии 

и биологии. А также дополнительный курс по математике.   

11а класс «Психолого-педагогической направленности» в рамках универсального 

профиля. На углубленном уровне изучаются предметы: математика (алгебра и начала 

анализа – 4 часов, геометрия – 2 часа), право – 2 часа. 

11б класс социально-экономического профиля. На углубленном уровне изучаются 

предметы:  математика (алгебра и начала анализа – 4 часов, геометрия – 2 часа), и 

обществознание (экономика – 2 часа, право – 2 часа). 

 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. Учащимся предложены элективные курсы, которые 

позволят учесть их интересы и лучше подготовиться к обучению в выбранных высших 

и средних учебных заведениях 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план 10-11 классов состоит из двух частей — обязательной (требования 

ФГОС) и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются обязательными для учащихся.  

Кроме урочной деятельности существует и внеурочная. 

В учебный план основного общего образования в соответствии с требованием ФГОС 

входят предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и литература (родной язык (русский), родная литература (русская); 



 иностранный язык (иностранный язык); 

 общественные науки (история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественные науки (физика, биология, химия, астрономия); 

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена двумя 

частями: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей и 

дополнительные учебные  

Учебный план 10а класса 

социально-экономического профиля  

(на углубленном уровне изучаются предметы: математика, обществознание 

(экономика, право)). 

 

 
Предметная 

область 
Учебные предметы Уровень изучения 

10 класс  

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

За два года 

Обязательная часть  

Общие для включения в учебный план предметы из обязательных предметных 

областей, в том числе на углубленном уровне 

 

1 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 68 

Литература Б 3 102 204 

2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 0,5 17 

 

34 

3 
Иностранные 

языки 
Английский язык  Б 3 102 

204 

4 
Математика и 

информатика 
Математика У 6 204 

408 

5 
Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 34 

34 

6 
Общественные 

науки 

История Б 2 68 136 

Право У 2 68 136 

7 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 

 

68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

Индивидуальный 

проект 
 1 34 68 

Родная литература 

(русская) 

Б 
0,5 17 34 



предметных 

областей 
Информатика Б 1 34 68 

Физика Б 2 68 136 

Химия Б 1 34 68 

Биология Б 1 34 68 

География Б 1 34 68 

Обществознание Б 2 68 136 

Экономика У           2 34 68 

 Учебная нагрузка обучающихся  34   

 

 

 

Учебный план 10б класса. 

Класс универсального профиля 

 (на углубленном уровне изучается предмет: русский язык) 

 

 
Предметная 

область 
Учебные предметы Уровень изучения 

10 класс  

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

За два года 

Обязательная часть  

Общие для включения в учебный план предметы из обязательных предметных 

областей, в том числе на углубленном уровне 

 

1 
Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 204 

Литература Б 3 102 204 

2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 0,5 17 

 

34 

3 
Иностранные 

языки 
Английский язык  Б 3 102 

204 

4 
Математика и 

информатика 
Математика Б 5 170 340 

5 
Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 34 34 

6 
Общественные 

науки 
История Б 2 68 136 

7 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 

 

68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

8 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

Индивидуальный 

проект 
 1 34 

68 

Родная литература 

(русская) 

Б 
0,5 17 34 

Информатика Б 1 34 68 

Физика Б 2 68 136 

Химия Б 1 34 68 



Биология Б 1 34 68 

География Б 1 34 68 

Обществознание Б 2 68 136 

9 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

«Система, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы» 

ЭК 1  

 

«Избранные 

вопросы химии» 
ЭК 1  

 

«Тематическая 

подготовка к ЕГЭ 

по математике» 

ЭК 1  

 

 Учебная нагрузка обучающихся  34   

 

 

 
Учебный план 11а класса 

Класс «Психолого-педагогической направленности»  

в рамках универсального профиля 

 (на углубленном уровне изучаются предметы: математика, право) 
 

 
Предметная 

область 
Учебные предметы Уровень изучения 

11 класс (13 человек) 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

За два года 

Обязательная часть  

Общие для включения в учебный план предметы из обязательных предметных 

областей, в том числе на углубленном уровне 
 

1 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 68 

Литература Б 3 102 204 

2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 34 68 

3 
Иностранные 

языки 
Английский язык Б 3 102 204 

4 
Математика и 

информатика 
Математика У 6 204 408 

5 
Естественные 

науки 
Химия Б 1 34 68 

6 
Общественные 

науки 

История Б 2 68 136 

Право У 2 68 136 

7 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34       68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

8 
Учебные 

предметы по 

Индивидуальный 

проект 
 1 34 68 



выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

Родная литература 

(русская) 
Б 1 34 68 

Информатика Б 1 34 68 

Физика Б 2 68 136 

Биология Б 1 34 68 

География Б 1 34 68 

Обществознание Б 2 68 136 

9 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Основы педагогики ЭК 1 34 68 

«Немецкий язык для 

начинающих» 
ЭК 1 34 68 

 Учебная нагрузка обучающихся  34   

 

 

 

Учебный план 11б класса 

социально-экономического профиля  

(на углубленном уровне изучаются предметы: математика, экономика, право) 

 
Предметная 

область 

Учебные 

предметы 
Уровень изучения 

11 класс (15 человек) 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

За два 

года 

Обязательная часть  

Общие для включения в учебный план предметы из обязательных предметных областей, в том 

числе на углубленном уровне 

 

1 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 68 

Литература Б 3 102 204 

2 
Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 34 

68 

3 Иностранные языки Английский язык Б 3 102 
204 

4 
Математика и 

информатика 
Математика У 6 204 

408 

5 
Естественные 

науки 
Химия Б 1 34 

68 

6 
Общественные 

науки 

История Б 2 68 
136 

 Право У 2 68 
136 

7 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 102 

204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 34 

 

68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

8 

Учебные предметы 

по выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

Индивидуальный 

проект 
 1 34 

68 

Родная литература 

(русская) 

Б 
1 34 

68 

Информатика Б 1 34 68 



Физика Б 2 68 136 

Биология Б 1 34 68 

География Б 1 34 68 

Экономика У 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 136 

 Учебная нагрузка обучающихся  34   

 

 

Внеурочная деятельность представлена следующими занятиями: 
 

Направления Название 10а 10б 11а 11б 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Экскурсии и мероприятия в школьном 

музее "Наш город"* 

1 1 1 1 

Социальное «Психология успеха» 1 1   

«Психология личности»   1  

«Педагогическая практика»   1  

Участие в акциях в рамках Российского 

движения школьников* 

1 1 1 1 

«Трудовые десанты» в рамках 

волонтерского движения* 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Подготовка к ЕГЭ по биологии»  0,5  1 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии»  0,5   

«Решение физических задач» 0,5  1  

«КЕГЭ – новый формат сдачи ЕГЭ по 

информатике» 

0,5   1 

«Шаг за шагом к ЕГЭ»  1   

«Основы функциональной 

грамотности» 

  1 1 

Участие в олимпиадах и конкурсах* 1 1 1 1 

Общекультурное «Учимся писать и разговаривать 

правильно» 

1    

«Совершенствуй свой английский»    1 

«Проектная деятельность» 1 1   

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные мероприятия в школьном 

спортивном клубе "Символ"* 

1 1 1 1 

 

*Реализуются в рамках воспитательной работы. 
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