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Пояснительная записка

1. Учебный план является частью общеобразовательной программы 
образовательной организации и определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся.

2. Учебный план образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования формируется в соответствии с требованиями:

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

-Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в 
Рязанской области»;

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;

-Постановления 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»;

-приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;

-приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

-приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

-приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;

-приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»;



-приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

-приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

-приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

3. Учебный план образовательной организации формируется в соответствии с 
требованиями федеральных образовательных стандартов общего образования и с 
учётом примерных основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию.

4. Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 
(5-дневная или 6-дневная учебная неделя) в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями, утверждёнными 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 1 классе и при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 
допускается только 5-дневная учебная неделя.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели. Общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать:

для обучающихся 1 классов - 4 урока 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.
Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2- 
3 классах - 1,5 ч., в 4-5 класса - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-1 1 классах - до 3,5 ч.



5. Продолжительность учебного года на уровне начального общего 
образования составляет: в 1 классе - 33 недели в год, во 2-4 классах - 34 недели в 
год.

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель.

Для учащихся l-bix классов в течение года устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы.

6. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 
образовательной организацией.

7. Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, определяется образовательной организацией в 
соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного 
процесса, определенными санитарно-эпидемиологическими 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» и 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».

Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную 
деятельность, к общему времени) составляет: для обучающихся 1-4 классов — 60-80 
%, для обучающихся 5-1 1 классов - 70-90 %. Моторная плотность урока 
физической культуры - не менее 70 % от общего времени урока (для всех классов).

8. При формировании учебного плана для обучения детей в очно-заочной и 
(или) заочной формах уменьшать количество предметных областей (учебных 
предметов) обязательной (инвариантной) части учебного плана запрещается. 
Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы определяется 
образовательной организацией самостоятельно.

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы 
обучающихся, в годовом учебном плане образовательной организации должны 
быть предусмотрены часы для проведения промежуточной и (или) итоговой 
аттестации обучающихся.

9.Образовательная программа реализуется с использованием:
-учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения России 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;

-учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 
№ 345 (в ред. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».

При этом рекомендуется соблюдать гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, в части веса ежедневного 
комплекта учебников и письменных принадлежностей: для обучающихся 1-2 
классов - не более 1,5 кг; 3-4 классов - не более 2 кг; 5-6 классов - не более 2,5 кг; 
7-8 классов - не более 3,5 кг; 9-11 классов - не более 4 кг.
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Начальное общее образование 
(второй уровень образования)

Учебный план начального общего образования (далее - УП НОО) 
разрабатывается 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 Минобрнауки России от 06.12.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие 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, 
и другими нормативными правовыми документами в сфере образования, 
указанными в разделе 1 настоящих рекомендаций.

УП НОО 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 
обеспечивает 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 литературное чтение на 
родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 
обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательных отношений.

При проведении учебных занятий по иностранному языку 
осуществляется деление классов на группы.

Г



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации. Внеурочная деятельность организуется по 
пяти направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, 
духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной 
деятельности учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной 
деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные в 
рамках воспитательной работы на проведение культурно - массовых 
мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, 
туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным 
пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Режим работы школы для учащихся второго уровня образования - 5- 
дневиая учебная неделя.

Продолжительность урока (академический час) - 40 минут.
Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся:
сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый;

обучение проводится без балльного оценивания занятий 
обучающихся и домашних заданий;

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 
третей четверти.



Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением «О системе оценок, формах, порядке и периодичности 
промежуточной аттестации». Данное положение предусматривает 
промежуточную аттестацию учащихся 2-4 классов по четвертям.

Промежуточная аттестация обучающихся состоит из следующих видов 
аттестационных испытаний: административные контрольные работы, 
тематические контрольные работы, тематическое тестирование, итоговые 
контрольные работы.

Обязательными составляющими системы внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений обучающихся являются: 
стартовые, рубежные и итоговые контрольные работы.

Промежуточная (итоговая) аттестация проводится по всем предметам 
учебного плана с периодичностью один раз в год.



Учебный план на 2021/2022 учебный год начальное общее образование

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предметные 
области

Учебные 
предметы/ 

классы

1
«А»

1
«Б»

1
«в»

2
«А»

2
«Б»

2
«В»

3
«А»

3
«Б»

4
«А»

4
«Б»

Количество часов в неделю/год
Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 .4/136 4/136 4/136

Литературное 
чтение

4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5/17 0,5'17

Литературное 
чтение на
родном языке

0,5/17 0,5/17

Иностранный
язык

Английский
язык

2*/68 2 */68 2*/68 2 */68 2 */68 2*'68 2*/68

Математика и 
информатика

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

Обществознание
и
естествознание

Окружающий 
мир

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

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

1/34 1/34

Физическая 
культура

Физическая 
культура

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

Т'34 ~Технология Технология 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34
Искусство Музыка 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Изобразительное 
искусство

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

ИТОГО: 19/627 19/627 19/627 21/714 21/714 21/714 22/748 22/748 21/714 21/714

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Математика и 
информатика

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

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
учебная 
нагрузка при 5- 
дневнон 
учебной неделе

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

* - осуществляется деление классов на две группы
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по пяти направлениям развития личности (духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное). Содержание занятий, предусмотренных в 
рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, олимпиады, проекты, общественно-полезные практики. Время, 
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям 
образовательная организация определяет самостоятельно.

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной 
деятельности учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной 
деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные на 
проведение культурно - массовых мероприятий в образовательной 
организации.

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 
течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Допускается перераспределение часов внеурочной 
деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 
образования, а также их суммирование в течение года.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений.



План внеурочной деятельности для учащихся 1 — 4 классов

Направления 
внеурочной 
деятельности
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Основное общее образование 
(третий уровень образования)

Учебный план основного общего образования (далее - УП ООО) 
разрабатывается 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 
приказом 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, 
указанными в разделе 1 настоящих рекомендаций.

УП ООО 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 
обеспечивается свобода 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.

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, используется на увеличение учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части.

Г



При проведении занятий по иностранному языку, технологии (5-9 кл.), 
информатике может осуществляться деление классов на две группы с учетом 
норм по предельно допустимой наполняемости групп и созданных условий в 
образовательной организации (кадровых и материально-технических).

С участием учащихся и их семей могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 
предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 
обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательных отношений.

Изучение предметной области О ДНЕПР реализуется через включение в 
рабочие программы учебных предметов (география, обществознание, 
история) тем, содержащих вопросы духовно - нравственного воспитания, а 
также через включение занятий по предметной области ОДП КНР во 
внеурочную деятельность (5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 
«Б», 9 «А», 9 «Б» классы).

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное).

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной 
деятельности учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной 
деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные на 
проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной 
организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно
полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, 
музеев, библиотек и др.)

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. 
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 
обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 
суммирование в течение учебного года.

Режим работы школы для учащихся 5-9 классов - 5-дневная учебная 
неделя.

Продолжительность урока (академический час) - 40 минут.
Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 педели.



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением «О системе оценок, формах, порядке и периодичности 
промежуточной аттестации». Данное положение предусматривает 
промежуточную аттестацию учащихся 5-9 классов по четвертям.

Промежуточная аттестация обучающихся состоит из следующих видов 
аттестационных испытаний: административные контрольные работы, 
тематические контрольные работы, тематическое тестирование, итоговые 
контрольные работы.

Обязательными составляющими системы внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений обучающихся являются: 
стартовые, рубежные и итоговые контрольные работы.

Промежуточная (итоговая) аттестация проводится по всем предметам 
учебного плана с периодичностью один раз в год.



Учебный план на 2021/2022 учебный год основное общее образование 
5-6 классы

- осуществляется деление классов на две группы

Предметные области Учебные 
предметы

5 «А» | 5 «Б» 6 «А» 6 «Б»
Количество часов в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык и 
литература

Русский язык 5/170 5/170 6/204 6/204

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5/17 0,5/17 - -

Родная литература 0,5/17 0,5/17 - -

Иностранные языки Английский язык 3*/102 3*/102 3*/102 3*/102

Математика и информатика Математика 5/170 5/170 5/170 5/170

Общественно - научные 
предметы

История России 2/68 2/68 2/68 2/68

Всеобщая история

Обществознание - - 1/34 1/34

География 1/34 1/34 1/34 1/34

Естественно-научные
предметы

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34
Изобразительное 
искусство

1/34 1/34 1/34 1/34

Технология Технология 2 */68 2 */68 2*/68 2 */68

Физическая культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

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

Итого 27/918 27/918 28/952 28/952
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и информатика Математика 1/34 1/34 1/34 1/34

Общественно - научные 
предметы

Обществознание 1/34 1/34 - -

Русский язык и 
литература

Русский язык - - 1/34 1/34

Максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной
учебной неделе

29/986 29/986 30/1020 30/1020

г



Учебный план па 2021/2022 учебный год основное общее образование

7 классы

Предметные области Учебные предметы Количество часов . в
неделю/год

7 «А» 7 «Б» 7 «В»
Русский язык и литература Русский язык 4/136 4/136 4/136

Литература 2/68 2/68 2/68
Родной язык и родная литература Родной язык - - -

Родная литература - - -
Иностранные языки Английский язык 3*/102 3*/102 3/102

Математика и 
информатика

Алгебра 3/102 3/102 3/102
Геометрия 2/68 2/68 2/68
Информатика 1*/34 1*/34 1/34

Общественно- 
научные предметы

История России 2/68 2/68 2/68
Всеобщая история
Обществознание 1/34 1/34 1/34
География 2/68 2/68 2/68

Естественно- 
научные предметы

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

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34
Изобразительное 
искусство

1/34 1/34 1/34

Технология Технология 2*/68 2*/68 2*/68
Физическая культура и ОБЖ Физическая

культура
2/68 2/68 2/68

Итого 29/986 29/986 29/986
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений J

Математика и 
информатика

Алгебра 1/34 1/34 1/34

Естественно
научные предметы

Биология 1/34 1/34 1/34

Русский язык и литература Русский язык 1/34 1/34 1/34
Максимально допустимая 
ауди горная учебная нагрузка при 
5-дневной
учебной педеле

32/1088 32/1088 32/1088

- осуществляется деление классов на две группы

г



Учебный план на 2021/2022 учебный год основное общее образование
8 классы

- осуществляется деление классов на две группы

Предметные области Учебные 
предметы

Количество часов в 
нсделю/год

8 «А» 8 «Б»
Русский язык и литература** Русский язык 3/102 3/102

Литература 2/68 2/68
Родной язык и родная литература Родной язык - -

Родная литература - -
Иностранные языки Английский язык 3*/102 3*/102

Математика и 
информатика

Алгебра 3/102 3/102
Геометрия 2/68 2/68
Информатика 1*/34 1*/34

Общественно- 
научные предметы

История России 2/68 2/68
Всеобщая история
Обществознание 1/34 1/34
География 2/68 2/68

Естественно- 
научные предметы

Физика 2/68 2/68
Химия 2/68 2/68
Биология 2/68 2/68

Искусство Музыка 1/34 1/34

Технология Технология 2 */34 2*/34
Физическая культура и ОБЖ Физическая

культура
2/68 2/68

ОБЖ 1/34 1/34
Итого 31/1054 31/1054

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и 
информатика

Алгебра 1/34 1/34

Русский язык и литература Русский язык 1/34 1/34
Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

33/1 122 33/1 122



Учебный план на 2021/2022 учебный год основное общее образование
9 классы

- осуществляется деление классов на две группы

Предметные области Учебные 
предметы

Количество часов в 
педелю/год

9 «А» 9 «Б»
Русский язык и литература Русский язык 3/102 3/102

Литература 3/102 3/102
Родной язык и родная литература Родной язык 0,5/17 0,5/17

Родная литература 0,5/17 0,5/17
Иностранные языки Английский язык 3*/102 3*/102

Математика и 
информатика

Алгебра 3/102 3/102
Геометрия 2/68 2/68
Информатика 1 */34 1*/34

Общественно- 
научные предметы

История России
Всеобщая история

2/68 2/68

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

Естественно- 
научные предметы

Физика 3/102 3/102
Химия 2/68 2/68
Биология 2/68 2/68

Технология Технология 1*/34 1*/34
Физическая культура и ОБЖ Физическая

культура
2/68 2/68

ОБЖ 1/34 1/34
Итого 32/1088 32/1088

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и 
информатика

Алгебра 1/34 1/34

Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

33/1 122 33/1 122

г
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по пяти направлениям развития личности (духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное). Содержание занятий, предусмотренных в 
рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, олимпиады, проекты, общественно-полезные практики. Время, 
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям 
образовательная организация определяет самостоятельно.

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной 
деятельности учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной 
деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные на 
проведение культурно - массовых мероприятий в образовательной 
организации.

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Допускается перераспределение часов внеурочной 
деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 
образования, а также их суммирование в течение года.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений.



План внеурочной деятельности для учащихся 5-6 классов

Направления внеурочной 
деятельности

Программы 5

«А»

5

«Б»

6

«А»

6

• «Б»
С

по
рт

ив
но

 - 
оз

до
ро

ви
те

ль
но

е

Летающий мяч

Мяч над сеткой

Танцевальнальный
калейдоскоп

1

1

1

1

О
бщ

еи
нт

ел
 

ле
кт

уа
ль

но
е Тропинками математики 1 1 1 1

Д
ух

ов
но

 - 
нр

ав
ст

ве
нн

ое

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

1 1 1 1

Со
ци

ал
ьн

ое

По ступенькам русского 
языка

Добрый друг

Мир общения

1

1

1

1

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е

Увлекательная физика

По ступенькам русского 
языка

Этот трудный русский
язык

Увлекательная
грамматика

1

1

1

1



План внеурочной деятельности для учащихся 7 классов

Направления внеурочной
деятельности

Программы 7

«А»

7

«Б»

7

«В»
С

по
рт

ив
но

 - 
оз

до
ро

ви
те

л ь
но

е Волейбол

Танцевальнальный 
калейдоскоп

1

1 1

О
бщ

еи
нт

ел
ле

к 
ту

ал
ьн

ое

Занимательная
математика

Наглядная геометрия
1

1 1

Д
ух

ов
но

 - 
нр

ав
ст

ве
нн

ое

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

1 1 1

Со
ци

ал
ьн

ое

Музыкальная шкатулка

Танцевальнальный 
калейдоскоп

1 1

1

j

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е Секреты русского языка 1 1 1



План внеурочной деятельности для учащихся 8 классов

Направления внеурочной 
деятельности

Программы 8

«А»

8

«Б» .
Сп

ор
ти

вн
о -

 
оз

до
ро

ви
те

ль
но

е Путь к здоровью

Спортивный калейдоскоп 1

1
О

бщ
еи

нт
ел

ле
кт

уа
ль

но
е Наглядная геометрия

Занимательная
математика

1

1

Д
ух

ов
но

 - 
нр

ав
ст

ве
нн

ое

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

1 1

Со
ци

ал
ьн

ое

Основы финансовой 
грамотности

Мир общения
•

1

1

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е Сочинение: секреты 

мастерства
1 1



План внеурочной деятельности для учащихся 9 классов

Направления внеурочной
деятельности

Программы 9

«А»

9

«Б» .
Сп

ор
ти

вн
о -

 
оз

до
ро

ви
те

ль
но

е Путь к здоровью 1 1
О

бщ
еи

нт
ел

ле
кт

у
ал

ьн
ое

Математика после уроков 1 1

Д
ух

ов
но

 - 
нр

ав
ст

ве
нн

ое

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

1 1

С
оц

иа
ль

но
е

Физика после уроков

Добрый друг

1

1

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
 с Ключи к орфографии и 

пунктуации
1 1
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Среднее общее образование

(четвертый уровень образования)

Учебный план среднего общего образования формируется 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, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413, с учетом примерного учебного плана среднего 
общего образования, одобренного Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию и другими нормативными 
правовыми документами в сфере образования.

МБОУ «Школа №46» предоставляет обучающимся возможность 
формирования индивидуальных учебных планов.

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе:

- ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;

- выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

- изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных 
предметов, курсов (модулей).

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 
обеспечивается свобода выбора языка с учетом поданных заявлений 
(согласий) родителей (законных представителей) обучающихся.

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа 
языков народов Российской Федерации па уровне среднего общего 
образования изучается в рамках учебной области «Родной язык и родная 



литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Учебный план для обучающихся 10-11 классов отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования школы, составленной в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, и сформирован из числа учебных предметов из следующих 
обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной 
язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 
«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».

МБОУ «Школа № 46» в 2021/2022 учебном году обеспечивает 
реализацию учебного плана универсального профиля.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой 
выбранной области деятельности: познавательной, практической, учебно - 
исследовательской, социальной, художественно - творческой, иной. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года 
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
планом.

Примерные виды проектов: информационный, творческий,
социальный, прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный.

Для обучающихся 10 - 11 классов, с учетом особенностей и 
образовательных потребностей, организованы элективные учебные 
предметы, обязательные курсы по выбору.

Режим работы школы для учащихся 10 — 11 классов — 5-дневная 
учебная неделя.

Продолжительность урока (академический час) - 40 минут.
Продолжительность учебного года при получении среднего общего 

образования составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом — не менее 8 педель.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике может 

осуществляться деление классов на две группы с учетом норм по предельно 
допустимой наполняемости групп и созданных условий в образовательной 
организации (кадровых и материально-технических).



Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением «О системе оценок, формах, порядке и периодичности 
промежуточной аттестации». Данное положение предусматривает 
промежуточную аттестацию учащихся 10-11 классах по полугодиям.

Промежуточная аттестация обучающихся состоит из следующих видов 
аттестационных испытаний: административные контрольные работы, 
тематические контрольные работы, тематическое тестирование, итоговые 
контрольные работы.

Обязательными составляющими системы внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений обучающихся являются: 
стартовые, рубежные и итоговые контрольные работы.

Класс Статус класса Предмет Форма 
промежуточной 

аттестации

Периодичность

10 общеобразовательный Предметы 
учебного плана

контрольная
работа

апрель-май

И общеобразовательный Предметы 
учебного плана

контрольная
работа

апрель-май



Учебный план для 10 «А» класса универсального профиля в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО па 2021/2022 учебный год

Предметные области Учебные предметы Уровень Количество
часов

Русский язык и литература Русский язык Б 1/34
Литература Б 3/102

Родной язык и литература Родной язык Б 0,5/17
Родная литература Б 0,5/17

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа,
геометрия

Б 6/204

_____________
Информатика Б 1*/34

Иностранные языки Английский язык Б 3*/102

Естественно
научные предметы

Физика Б 2/68

Астрономия Б 1/34
Биология Б 1/68
Химия Б 2/68
География Б 1/34

Общественные науки История Б 2/68
Обществознание Б 2/68
Право Б 1/34

Физическая культура,
экология и ОБЖ

Физическая культура Б 2/68
ОБЖ Б 1/34

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 1/34
«Орфография и пунктуация: 
правила, алгоритмы, тесты. 
Интенсив) I ый практическ! i й
курс»

ЭК 1/34

Подготовка к ЕГЭ: решение 
дополнительных 
задач по алгебре и 
геометрии

эк 1/34

Методы решения физических 
задач.

эк -/1/34

Обществознание: теория и
практика

эк 1/34/-

Итого максимально 
допустимое кол-во часов 
при 34 учебных неделях

34/1156

- осуществляется деление классов на две группы

Г



Учебный план для 11 «А» класса универсального профиля в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО на 2021/2022 учебный год

Предметные области Учебные предметы Уровень Количество
часов

Русский язык и литература Русский язык Б 2/68
Литература Б 3/102

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа,
геометрия

Б 6/204

Информатика Б 1/34
Иностранные языки Английский язык Б 3/102

Естественно
научные предметы

Физика Б 3/102

Биология Б 1/34
Химия Б 2/68
География Б 1/34

Общественные науки История Б 2/68
Обществознание Б 2/68
Право Б 1/34

Физическая культура,
экология и ОБЖ

Физическая культура Б 2/68
ОБЖ Б 1/34

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 1/34
Ступени подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку

ЭК 1/34

Подготовка к ЕГЭ: решение 
задач с параметром

эк 1/34

Аналитическое познание 
физики.

эк -/1/34

Человек и общество. эк 1/34/-
Итого максимально 
допустимое кол-во часов при 
34 учебных неделях

34/1156

!

Г
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Освоение ООП COO проводится через урочную и внеурочную 
деятельность. На внеурочную деятельность предусматривается из расчета до 
5 часов в неделю, из них на инвариантную часть по направлениям развития 
личности до 4 часов в неделю и до 1 часа на вариативную часть.

План внеурочной деятельности является частью организационного 
раздела основной образовательной программы среднего общего образования.

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования предусматривает гибкость в распределении нагрузки при 
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также 
возможность использования для проведения внеурочной деятельности 
каникулярного времени.

Во внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 
на организацию жизни ученических сообществ отводится 2 часа в неделю. 
Организация жизни ученических сообществ осуществляется в формате 
правового клуба «Фемида», юнармейского отряда «Патриот», волонтерского 
отряда «БЭМС», отряда РДШ.

На воспитательные мероприятия отводится 2 часа в неделю. Такие 
мероприятия направлены на формирование мотивов и нравственных 
ценностей обучающихся. Эти мероприятия осуществляются как в рамках 
реализации общешкольного плана воспитательной работы, так и с учетом 
профиля обучения.

В каникулы запланированы поездки и экскурсии в литературные, 
исторические музеи, усадьбы известных людей, выставки современных 
технологий, научные лаборатории, экскурсии на производства города Рязани, 
встречи с интересными людьми.

На реализацию курсов внеурочной деятельности по учебным предметам 
отводится 1 час в неделю с учетом индивидуальных потребностей учащихся.

Г



План внеурочной деятельности для 10-11 классов в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО на 2021/2022 учебный год

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.)

Количество часов в неделю/год
4

Жизнь ученических сообществ 2/68 2/68
Внеурочная деятельность по предметам 
школьной программы

1/34 1/34

Воспитательные мероприятия 2/68 2/68
Итого 5/170 5/170
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Учебные планы для обучающихся на дому 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»,

Учебный план для обучающихся на дому определяет объем учебной 
нагрузки обучающихся на дому, состав учебных предметов, направлений 
внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным 
предметам.

При распределении часов регионального компонента и компонента 
образовательной организации (части, формируемой участниками 
образовательных отношений) учитывается мнение обучающегося на дому, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
на дому.

Организация учебных занятий в рамках регионального компонента и 
компонента образовательной организации (части, формируемой участниками 
образовательных отношений) возможна в малых группах (до 4-х человек) по 
согласованию с заявителем для решения задач формирования 
коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся.

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому 
является самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по 
заданию педагогического работника, под его руководством.

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому 
определяется в соответствии с рабочей программой по учебному предмету и 
направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по 
данному учебному предмету, на усвоение межпредметных связей.

Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной 
работы определяется образовательной организацией в зависимости от 
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на 
дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 
заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия 
противопоказаний для занятий в группе.

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 
учебной недели, так и в период каникул. На основании заявления, поданного 
заявителем, и при отсутствии медицинских противопоказаний внеурочная 
деятельность для обучающихся на дому может организовываться в 
образовательной организации.



Учебный план начального общего образования для обучающихся на
дому по программам начального общего образования в соответствии с

требованиями ФГОС НОО

*учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам 
определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания 
обучающегося на дому.

Предметные области Учебные предметы 1
класс

2
класс

оЭ
класс

4
класс

Классы Количество часов в неделю/год
Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68
Литературное чтение 2/66 1,5/51 1,5/51 1,5/51

Иностранные языки Английский язык - 1/34 1/34 1/34
Математика и
информатика

Математика 3/99 2,5/85 2,5/85 2,5/85

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 1 /33 1/34 1/34 1/34

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

1/34

Искусство Музыка* 1/33 1/34 1/34 1/34
Изобразительное 
искусство*

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

Технология Технология* 1/33 1/34 1/34 1/34
Физическая культура Физическая 

культура*/**
1/33 1/34 1/34 1/34

Итого 12/396 12/408 12/408 13/442
Обязательная нагрузка обучающегося па
дому до:

12/396 13/442 13/442 14/476

Часы самостоятельной работы обучающегося на 
дому до :

9/297 10/340 10/340 9/306

Предельно допустимая учебная нагрузка при 
5-ти дневной учебной неделе

21/693 23/782 23/782 23/782 1

**спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту,
физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся ( с учетом заключения
врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть
использованы для занятий лечебной физкультуры. Такие занятия проводятся
специалистами организаций здравоохранения или при наличии лицензии на
осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной организации,
имеющими соответствующее образование.

Г



Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому
но программам основного общего образования в соответствии с

требованиями ФГОС ООО

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам 
определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания 
обучающегося на дому.

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю/год

5 класс 6 класс
Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и
литература

Русский язык 2/68 2/68
Литература 2/68 2/68

Иностранные языки Английский язык 1/34 1/34
Математика и
информатика

Математика 2/68 2/68

Общественно - научные 
предметы

История 1/34 1/34
Обществознание - 1/34
География 1/34 1/34

Естественно - научные 
предметы

Биология 0,5/17 0,5/17

Искусство Музыка* 0,5/17 0,5/17
Изобразительное 
искусство*

0,5/17 0,5/17

Технология Технология* 0,5/17 0,5/17
Физическая культура Физическая культура*/** 1/34 1/34
Итого 12/408 13/442
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Обществознание 1/34 -
Биология - 0,5/17
Обязательная нагрузка обучающегося на дому до: 13/442 14/476
Часы самостоятельной работы обучающегося на 
дому до :

16/544 16/544

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-ти 
дневной учебной неделе

29/986 30/1020

**спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту,
физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся ( с учетом заключения
врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть
использованы для занятий лечебной физкультуры. Такие занятия проводятся
специалистами организаций здравоохранения или при наличии лицензии на
осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной организации,
имеющими соответствующее образование.



Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому
по программам основного общего образования в соответствии с

требованиями ФГОС ООО

*учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в 
зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому.

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю/год

7 класс 8 класс
Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и
литература

Русский язык 2/68 2/68
Литература 1/34 2/68

Иностранные языки Английский язык 1/34 1/34
Математика и
информатика

Алгебра 2/68 2/68
Геометрия 2/68 2/68
Информатика 1/34 1/34

Общественно - научные 
предметы

История 1/34 1/34
Обществознание 1/34 1/34
География 1/34 0,5/17

Естественно - научные 
предметы

Физика 1/34 1/34
Химия 1/34
Биология 0,5/17 0,5/17

Искусство Музыка* 0.5/17 0,5/17
Изобразительное 
искусство*

0,5/17

Технология Технология* 0,5/17 0,5/17
Физическая культура Физическая культура*/** 1/34 1/34
Итого 16/554 17/578
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Г еография 0,5/17 0,5/17
Биология 0,5/17 0,5/17
Обязательная нагрузка обучающегося на дому 
до:

17/578 18/612

Часы самостоятельной работы обучающегося на 
дому до :

15/5 10 15/510

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5- 
ти дневной учебной неделе

32/1088 33/1122

**спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической
подготовленности и состоянию здоровья обучающихся ( с учетом заключения врача). Учебные
часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной
физкультуры. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при
наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной
организации, имеющими соответствующее образование.



Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому
по программам основного общего образования в соответствии с

требованиями ФГОС ООО

*учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в 
зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому.

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю/год

9 класс
Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и литература Русский язык 2/68
Литература 2/68

Иностранные языки Английский язык 1/34
Математика и информатика Алгебра 2/68

Геометрия 2/68
Информатика 1/34

Общественно - научные 
предметы

История 1/34
Обществознание 1/34
География 1/34

Естественно - научные 
предметы

Физика 1/34
Химия 1/34
Биология 0,5/17

Физическая культура Физическая 
культура*/**

1/34

ОБЖ 0,5/17,5
Итого 17/578
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

География 0,5/17
Биология 0,5/17
Обязательная нагрузка обучающегося па дому до: 18/612
Часы самостоятельной работы обучающегося на дому 
до :

15/510

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-ти 
дневной учебной неделе

33/1122

**спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической 
подготовленности и состоянию здоровья обучающихся ( с учетом заключения врача). Учебные 
часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной 
физкультуры. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при 
наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 
организации, имеющими соответствующее образование.
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План внеурочной деятельности для учащихся 1—4 классов,
обучающихся на дому

Направления 
внеурочной 

деятельности

Программы 1 2 О3 4

С
по

рт
ив

но
 - 

оз
до

ро
ви

те
ль

но
 

е
Спортивный 
калейдоскоп

0,5 0,5 0,5 0,5
О

бщ
еи

нт
ел

ле
кт

уа
ль

но
е

Юным 
умникам и 
умницам

0,5 0,5 0,5 0,5

Д
уХ

О
ВН

О
 - 

нр
ав

ст
ве

нн
ое

Азбука 
нравственности

0,5 0,5 0,5 0,5

Со
ци

ал
ьн

ое

Мой мир 0,5 0,5 0,5 0,5

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е Закулисье 0,5 0,5 0,5 0,5

Музыкальная
шкатулка



План внеурочной деятельности для учащихся 5-8 классов,
обучающихся на дому

Направления внеурочной
деятельности

Программы 5 6 7 8
С

по
рт

ив
но

 - 
оз

до
ро

ви
те

ль
но

 
е

Летающий мяч

Танцевальная мозаика

0,5

0,5 0,5 0,5

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е Тропинками математики

Занимательная
математика

0,5 0,5

0,5 0,5

Д
ух

ов
но

 - 
нр

ав
ст

ве
нн

ое

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

0,5 0,5 0,5 0,5

Со
ци

ал
ьн

ое

Музыкальная шкатулка 0,5 0,5 0,5 0,5

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е Азбука театра 0,5 0,5 0,5 0,5



План внеурочной деятельности для учащихся 9 классов, обучающихся
на дому

Направления внеурочной
деятельности

Программы 9
Сп

ор
ти

вн
о 

- 
оз

до
ро

ви
те

ль
но

 
е

Путь к здоровью 0,5

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
у

ал
ьн

ое

Математика после уроков 0,5

Д
ух

ов
но

 - 
нр

ав
ст

ве
нн

ое

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

0,5

Со
ци

ал
ьн

ое

Этикет общения 0,5

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е Ключи к орфографии и 

пунктуации
0,5



(универсальное обучение)

Учебный план среднего общего образования для обучающихся на дому 10-11 классов 
по программам среднего общего образования

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
в недедю/год

10 И

Русский язык и литература Русский язык 1/34 1/34
Литература 2/68 2/68

Родной язык и литература
Родной язык 0,5/17
Родная литература

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

2/68 2/68

Информатика 1/34 1/34
Иностранные языки Английский язык 1/34 1/34

Естественно- 
научные предметы

Физика 1/34 1/34

Астрономия 0,5/17

Биология 1/34 1/34
Химия 1/34 1/34
География 0,5/17 0,5/17

Общественные науки История 1/34 1/34
Обществознание 1/34 1/34

Физическая культура,
экология и ОБЖ

Физическая культура 0,5/17 0,5/17
ОБЖ 0,5/17 0,5/17

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 0,5/17 0,5/17
Обязательная нагрузка
обучающегося

15/510 14/476

Часы самостоятельной
работы

19/646 20/680

Итого максимально
допустимое кол-во часов 
при 34 учебных неделях

34/1156 34/1156


