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Учебный план  

на 2022-2023 учебный год 

  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»  

муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ СОШ им. М. Горького 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

  Учебный план на 2022-2023 учебный год муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» муниципального образования – 

городской округ город Скопин Рязанской области (далее МБОУ СОШ им. М. Горького) 

реализующей программы общего образования разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,   отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказом Минпросвещения России 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»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 №08-2595 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

- Уставом МБОУ СОШ им. М. Горького; 

- Программой развития МБОУ СОШ им. М. Горького. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 



Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

В школе  1-11  классы  являются  общеобразовательными классами. 

         По уровням образования классы распределяются следующим образом: 

 

                  2 уровень – 6 классов-комплектов; 

                  3 уровень – 8  классов-комплектов; 

            4 уровень – 2  класса-комплекта. 

Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Занятия проводятся в 1 смену. 

          Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,   отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

           Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет: 

в 1 классе – 33 недели в год; 

во 2-4 классах – 34 недели в год. 

           Продолжительность учебного года на третьем, четвертом уровнях общего образования 

составляет: 

в 5-9 классах – 34 недели в год, 

в 10 и 11 классах – 34 недели в год. 

           Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-ых классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока – 45 минут, в 1 классе в I полугодии урок длится 35 минут, в 

соответствии с требованиями к организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечивается 

организация адаптационного периода; в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 4 урока по 40 минут каждый. 

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(второй уровень образования) 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с требованиями к организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», на 

основании примерного учебного плана начального общего образования примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и является частью основной образовательной программы, 

разрабатываемой организацией самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 



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

участниками образовательных отношений. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение  

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 

при формировании основной образовательной программы общего 

образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивать свободу выбора 

языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется  

изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть  школьного компонента использована на увеличение учебных часов обязательной части 

учебного плана: математика – 1 час (1-2 классы),  

родной язык – 1час (3 классы). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

«Разговоры о важном», занятия по формированию функциональной грамотности и профориентации, 

спортивно-оздоровительная (включая третий час физической культуры, в том числе на овладение 

обучающимися техникой плавания), проектно-исследовательская, коммуникативная, художественно-

эстетическая творческая деятельность, информационная культура, интеллектуальные марафоны, 

«Учение с увлечением!», занятия по обучению школьников игре «Шахматы».   

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности 

учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности 

(из расчета 5 часов в неделю),  включая третий час физической культуры и часы, предусмотренные в 

рамках воспитательной 

работы на проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной 

организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, общественнополезная практика, 

лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, 

музеев, библиотек и др.), а также часы, предусмотренные на организацию и 

проведение занятий по обучению школьников игре «Шахматы».  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в формах, отличных от 

урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и т.д.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы используются возможности 

организаций дополнительного образования детей. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности школьного лагеря. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования для 1 – 4 классов МБОУ СОШ им.М.Горького, 

реализующей программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на 2022 - 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1А 1Б 2А 2Б 3 4 

Классы  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский язык 

 

5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное 

чтение 

4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык     

 
1*/34*  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

- - 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика  

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и  

естествознание  

Окружающий 

мир 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - _ 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого:  20/660 20/660 22/748 22/748 22/748 23/782 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 0 

Русский язык (родной язык*)     1/34* 0 

Математика  1/33 1/33 1/34 1/34   

Итого: 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ СОШ им.М.Горького, реализующей 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021, 

на 2022 – 2023 учебный год 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю/год 



«Разговоры о важном», занятия по 
формированию функциональной 

грамотности, занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся 

3/99 3/102 3/102 3/102 

спортивно-оздоровительная 

деятельность (включая третий час 

физической культуры, в том числе на 
овладение обучающимися техникой 

плавания); проведение занятий по 

обучению школьников игре 
«Шахматы», проектно-

исследовательская, коммуникативная, 

художественно-эстетическая творческая 

деятельность, информационная 
культура, интеллектуальные марафоны, 

«Учение с увлечением!» 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Итого за 4 года обучения 5/165 5/170 5/170 5/170 

20/675 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

 

          Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) 

разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», на основании примерного учебного плана основного общего 

образования примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), утвержденного приказами: 

-  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО 2021) - для обучения учащихся 5-х классов общеобразовательных 

организаций, которые с 01.09.2022 года переходят на обучение по ФГОС ООО 2021 

 -Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», и 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, и другими нормативными правовыми документами в сфере 

образования. 

Учебный план по ФГОС ООО фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, 

курсы и направления внеурочной деятельности по классам. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана по ФГОС ООО определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана по ФГОС ООО, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы и учредителя. 



Время, отводимое на данную часть использовано на введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса: 5 

класс - основы безопасности жизнедеятельности – 1 час, родной язык и родная литература – 1 час; 6 

класс - основы безопасности жизнедеятельности - 1 час;  7 класс – биология -  1 час, основы 

безопасности жизнедеятельности - 1 час; 8 класс – химия – 1 час, русский язык – 1 час; 9 класс –

родной язык и родная литература – 1 час. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через 

включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей и через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского 

языка, рекомендуется при формировании основной образовательной программы 

общего образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивать свободу 

выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык изучается в рамках учебной 

области «Родной язык и родная литература» за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ на уровне 

основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности (из расчета 5 

часов в неделю) рекомендуется предусмотреть: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговор о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводиться в форме, отличной от 

урочных занятий, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские общественные 

объединения и т.д. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Часы отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 



В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по направлениям развития личности: 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-

оздоровительному. 

Учебный план для 5-9 классов МБОУ СОШ им.М.Горького, реализующих программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021  

с 1 сентября 2022 года  на 2022-2023 учебный год, с обязательным изучением одного 

иностранного языка  
 (аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе из расчета 34 учебных недели в 5 классах)  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю/год 
5А 

класс 

5Б 

класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

 

5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  

1*/34* 

 

1*/34* Родная 

литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-

научные 

предметы 

История России 
 

2/68 2/68 

Всеобщая история 

Обществознание - - 

География 1/34 1/34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    

Химия   

Биология 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 

ОБЖ   

Итого 26/884 26/884 

Вариативная часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

2/68 
1*/34* 

2/68 
1*/34* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 

ОДНКНР 1/34 1/34 

Итого: 29/986 29/986 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29/986 29/986 



Учебный план основного общего образования на 2022/2023 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010 

, с обязательным изучением одного иностранного языка 
(аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  из расчета 34 учебных недели в 6-9 классах  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

6А класс 6Б 

класс 

7 класс 8А класс 8Бкласс 9 класс 

  Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 6/204 4/136 3/102 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык      
1*/34* 

Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170     

Алгебра   3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая история 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 2/68 3/102 

Химия    2/68 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34    

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура** 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68   

ОБЖ    1/34 1/34 1/34 

Итого 28/952 28/952 29/986 31/1054 31/1054 31/1054 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при 

максимально допустимой учебной нагрузке (5-
дневная учебная неделя) 

2/68  3/102 2/68 2/68 1/34 

1*/34* 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 1/34 

 

   

Физическая культура       

Биология 1/34 1/34 1/34    

Химия    1/34 1/34  

Русский язык    1/34 1/34  

Итого: 30/1020 30/102

0 
31/105

4 

33/1122 33/1122 32/1088 33/11

55 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  

30/1020 

 

30/10

20 

 

32/1088 33/1155 

 

33/1155 

 

33/1155 

 



 

План внеурочной деятельности для 5 классов МБОУ СОШ им. М. Горького, реализующей 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 с 

1 сентября 2022 года 

 на 2022 - 2023 учебный год 
Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности:                    

5А класс 5Б класс 

Количество часов в 

неделю  

«Разговоры о важном», занятия по формированию 

функциональной грамотности, занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

 

 

3 

 

 

3 

спортивно-оздоровительная, проектно-

исследовательская, коммуникативная, художественно-
эстетическая творческая деятельность, информационная 

культура, интеллектуальные марафоны 
2 2 

Итого 5 5 

 

План внеурочной деятельности для 6-9 классов МБОУ СОШ им. М. Горького, реализующей 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010 

 на 2022 - 2023 учебный год 

 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития 

личности 

Количество часов в неделю аудиторных занятий 

6А 

класс 

6Б 

класс 

7 

класс 

8А 

класс 

8Б 

класс 

9  

класс 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 

Всего  5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвертый уровень образования) 
 

                           Учебный план для 10-11 классов МБОУ СОШ им. М. Горького, 

реализующей программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

2022-2023 учебный год 

Учебный план среднего общего образования (далее - УП СОО) сформирован 

в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 

организациях, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с учетом примерного учебного плана среднего общего 

образования примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, и другими 

нормативными правовыми документами в сфере образования. 

Обязательными базовыми учебными предметами универсального профиля являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

«География», «Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», («Обществознание») и 

предметная область «Родной язык и родная литература». 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

                                  

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю/год 

10  класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 

Литература 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1/34 - 

Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

6/204 6/204 

Информатика  1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 

Естественные науки Физика  2/68 2/68 

Астрономия  1/34 - 

Биология  1/34 1/34 

Химия  1/34 1/34 

География  1/34 1/34 

Общественные науки История  2/68 2/68 

Обществознание 2/68 2/68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2/68 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34  1/34 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 1/34 1/34 



Предметы и курсы по 

выбору 

 

Русский язык 1/34 1/34 

Литература 1/34  

Химия                1/34 1/34 

Технология  1/34 1/34 

Факультатив Русский язык  1/34 

Общее количество часов 33/1122 31/1054 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-недельной неделе 

35/2450 

 

35/2450 

 

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов МБОУ СОШ им. М. Горького, реализующей 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

 на 2022 - 2023 учебный год 

Освоение ООП СОО проводится через урочную и внеурочную деятельность. 

На внеурочную деятельность предусматривается 5 часов в неделю, из них на инвариантную часть по 

направлениям развития личности до 3 часов в неделю и 2 часа на вариативную часть.  

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) включает: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговор о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Третий час по физической культуре во внеурочное время может реализовываться во время 

проведения спортивных праздников, состязаний, спортивных игр. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный).  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел                    (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий              за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

 
 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности 
Количество часов в неделю аудиторных 

занятий 

10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное 1 1 

Социальное 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Общекультурное 1 1 

Спортивно-оздоровительное 1 1 

Всего  5 5 

 

 

 

 



Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

по уровням образования, классам и учебным предметам 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, освоение образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников.  

Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2022/2023 учебном году распределяется по 

классам следующим образом: 

Начальное общее образование 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 Русский язык  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Один раз в полугодие 

 Литературное чтение  Проверка техники чтения. 

 

Один раз в полугодие 

 Математика Контрольная работа. 

 

Один раз в полугодие 

3 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Один раз в полугодие 

 Литературное чтение  Проверка техники чтения. 

 

Один раз в полугодие 

 Математика Контрольная работа. Один раз в полугодие 

4 

 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

I полугодие 

 Литературное чтение  Проверка техники чтения. 

 

Один раз в полугодие 

 Математика Контрольная работа. I полугодие 

 Русский язык ВПР II полугодие 

 Математика ВПР II полугодие 

 Окружающий мир ВПР II полугодие 

 

Основное общее образование 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5  Русский язык Диктант, тестирование (по выбору 

учителя) 

I полугодие 

Математика Контрольная работа, тестирование 

(по выбору учителя) 

I полугодие 

Русский язык ВПР II полугодие 

Математика ВПР II полугодие 

История ВПР II полугодие 

Биология ВПР II полугодие 

6 

 

Русский язык Диктант, тестирование (по выбору 

учителя) 

I полугодие 

Математика Контрольная работа, тестирование 

(по выбору учителя) 

I полугодие 

Русский язык ВПР II полугодие 

Математика ВПР II полугодие 

География ВПР II полугодие 

Обществознание ВПР II полугодие 

История ВПР II полугодие 

Биология ВПР II полугодие 

7 Русский язык 

 

Диктант, тестирование (по выбору 

учителя) 

I полугодие 



Математика Контрольная работа, тестирование 

(по выбору учителя) 

I полугодие 

Русский язык ВПР II полугодие 

Математика ВПР II полугодие 

Иностранный язык ВПР II полугодие 

Обществознание ВПР II полугодие 

Биология ВПР II полугодие 

География ВПР II полугодие 

Физика ВПР II полугодие 

История ВПР II полугодие 

8 

 

 

 

Русский язык Диктант, тестирование (по выбору 

учителя) 

I полугодие 

Математика Контрольная работа, тестирование 

(по выбору учителя) 

I полугодие 

Русский язык ВПР II полугодие 

Математика ВПР II полугодие 

Биология ВПР II полугодие 

Обществознание ВПР II полугодие 

Физика ВПР II полугодие 

Химия ВПР II полугодие 

История ВПР II полугодие 

География ВПР II полугодие 

9  

 

Русский язык 

 

 Диктант, изложение, сочинение 

 (по выбору учителя) 

Один раз в полугодие 

Математика  Контрольная работа, тестирование 

(по выбору учителя) 

Один раз в полугодие 

 

 

Среднее общее образование 

 

Универсальное обучение (непрофильное)  

 Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

 

11 

Русский язык Тестирование Один раз в полугодие 

Математика  Контрольная работа Один раз в полугодие 

География ВПР II полугодие 

Иностранный язык ВПР II полугодие 

Химия  ВПР II полугодие 

История  ВПР II полугодие 

Физика ВПР II полугодие 

Биология ВПР II полугодие 

10 
Русский язык Тестирование Один раз в полугодие 

Математика Контрольная работа Один раз в полугодие 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану обучения на дому по адаптированным общеобразовательным программам в 

2022-2023 учебном году 

 
 

Учебные планы для обучения детей на дому или в медицинских организациях,  

а также учебные планы для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья формируются в соответствии с требованиями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Соотношение часов классно-урочной (с учителем при обучении на дому) и 
самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией 
на основании методических рекомендаций по организации обучения на дому по 
основным общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 
нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные 
организации (размещены на сайте www.minobr.ryazangov.ru в разделе 
«Документы»), с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей обучающихся, рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, уровней образования и условий созданных в общеобразовательной 
организации (кадровых, финансовых и материально-технических). 
Уменьшать перечень предметных областей (учебных предметов) обязательной 
(инвариантной) части ПРУП не рекомендуется, но возможно с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальных возможностей 
обучающихся. 
При формировании учебного плана для обучения детей на дому необходимо 
руководствоваться требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,    от    17.12.2010    №        1897    

«Об    утверждении    федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

При формировании учебного плана для обучения по адаптированной основной 

образовательной программе общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся на дому,  

рекомендуем: 

- в 1-4 классах учитывать требования, установленные приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» и от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», и примерными 

адаптированными основными образовательными программами начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью, 

одобренными решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию и размещенными на сайте: fgosreestr.ru, а также 

руководствоваться порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- в 5 классах руководствоваться   приказом   Минпросвещения   России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и в 6-9 классах в 5 классах руководствоваться приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования» и порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- в 10-11 классах общеобразовательных организаций руководствоваться 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России 

от 22.03.2021 № 115. 

В образовательной организации может реализовываться несколько 

адаптированных основных образовательных программ общего образования и 

учебных планов для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, уровней 

образования, особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

 

- Положения об организации обучения на дому В МБОУ СОШ им. М. Горького на дому 

обучаются дети, находящиеся на индивидуальном обучении по решению медико-педагогической 

комиссии,  во 2, 3, 7 и 9 классах, которым обеспечивается общеобразовательная подготовка по 

адаптированным программам, отвечающая нормативным требованиям  образовательного стандарта.  

Учебный план определяет состав учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение: 

3 класс (РАС) -(8 часов в неделю); 

3 класс (ЗПР) – (9 часов в неделю); 

4 класс – (8 часов в неделю); 

7 класс (11 часов в неделю); 

9 класс (11 часов в неделю). 

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной недельной 

нагрузки на одного ученика с учетом его психофизических возможностей.   

 

Годовой и недельный учебный план для обучающихся, 

находящихся на обучении на дому 

 

Класс/предмет 3 

класс(РАС) 

3 

класс(ЗПР) 

4 

класс 

7 класс 9 класс 

Русский язык 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Литература 1ч 2ч 2ч 1ч 1ч 

Математика 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Информатика и ИКТ      

Английский язык  1ч    

История    0,5ч 0,5ч 

География    1ч 1ч 

Обществознание    0,5ч 0,5ч 

Окружающий мир 1ч 1ч 1ч   

Физика      

Химия      

Биология    1ч 1ч 

Искусство (Музыка и ИЗО)* 0,5ч 0,5ч 0,5ч   

ОБЖ      

Технология* 0,25ч 0,25ч 0,25ч 1ч 1ч 

Физическая культура*(ЛФК) 0,25ч 0,25ч 0,25ч 1ч 1ч 

СБО 1ч   1ч 1ч 

Общее кол-во часов 8 9 8 11 11 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося до: 

10 10 10 15 15 
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