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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Педагогического Совета   

МБОУ «Школа № 65» г.Рязани 

Протокол № 4а от 16.05.2022 г. 

Приказ № 105-Д от 16.05.2022 г.           

Директор МБОУ «Школа № 65» 

________  Т.Н. Карпунина 

 

Годовой календарный учебный график  

МБОУ «Школа № 65» г.Рязани 

на 2022 - 2023 учебный год.  

 
Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года для учащихся 1-8 и 10  классов 31.08.2023 г. 

Окончание учебного года для учащихся 9, 11-х классов – по завершении  

государственной итоговой аттестации 

Продолжительность учебного года: 

 на втором уровне образования в 1 классах – 33 недели, во 2 – 4-х классах – 34 недели; 

 на третьем уровне образования в 5-9 классах – 34 недели; 

 на четвертом уровне образования в 10-11 классах – 34 недели. 

Количество смен – 1 

Продолжительность урока – 40 минут 

 
Этапы 

образовательного 

процесса 

Учебное 

время 
Продолжительность 
учебного времени 

Каникулы Продолжительность 

каникул 

1 четверть 01.09.2022 

– 

23.10.2022 

8 недель Осенние 

каникулы 
24.10.2022 г. – 

30.10.2022 

7 дней 

2 четверть 31.10.2022 

– 

25.12.2022 

8 недель Зимние 

каникулы 
26.12.2022 г. – 

08.01.2023 г. 

14 дней 

3 четверть 09.01.2022 

– 

19.03.2022 

10 недель Весенние 

каникулы 
20.03.2022 г. – 

28.03.2023 г. 

14 дней 

Дополнительные 

каникулы  
для 1-х классов: 

06.02.2023 – 

12.02.2023 

7 дней 

4 четверть 29.03.2023 

– 

28.05.2023 

8 недель Летние 

каникулы 
29.05.2023 г. – 

31.08.2023 г. 

Не менее 8 недель 

 
Промежуточная 

аттестация 
 

Апрель - 

май 
   

 

 



 

 

 

Общие положения 

 

Учебный план является частью общеобразовательной программы МБОУ «Школа № 65» 

и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы образовательных организаций Рязанской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования формируются 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-ОЗ «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-эпидемиологические 

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 Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования» (далее – 

ФГОС НОО 2021); 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО 2021); 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО 2010); 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее - ФГОС 

СОО); 

- приказа 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»; 

- 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)»; 

- письма 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»; 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Учебный план МБОУ «Школа № 65» формируется с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 



 

 

образования, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2021 (для 

обучающихся 5-х классов), ФГОС ООО 2010 (для обучающихся 6-9-х классов) и ФГОС СОО, 

и одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 65» отражаются различные формы организации 

учебных занятий (уроки, практикумы, проектные и исследовательские задания, 

самостоятельные и лабораторные работы учащихся), формы промежуточной аттестации, 

используемые школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Обсужден и принят 

Педагогическим Советом школы. 

Протокол № 4а от 16.05.2022 г. 

Утвердить ООП НОО 

Директор МБОУ «Школа № 65» 

_____________  Т.Н.Карпунина 

Приказ № 105-Д от 16.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебный план 

начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 65» на 2022/2023 учебный 

год разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 

организациях, 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 молодёжи», 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» (далее – ФГОС НОО 2021), на основании примерного учебного плана 

начального общего образования примерной основной образовательной программы начального 

общего образования,  одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 18.03.2022 №1/22), на основании  варианта № 1 примерной 

недельной нагрузки  по учебным предметам  для 1 - 4 классов образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 2021, на 2022/2023 учебный год (допустимая аудиторная недельная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе). 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 65» является частью 

основной образовательной программы МБОУ «Школа № 65», реализующейся через урочную 

и внеурочную деятельность.  

Учебный план начального общего образования вместе с планом внеурочной 

деятельности МБОУ «Школа № 65» являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 65» состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана начального общего образования МБОУ «Школа № 65», формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и используется на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части: родной язык, литературное 

чтение на родном языке, математика, английский язык. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении третий час физической 

культуры реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа РФ, права на изучение родного языка, соблюдение прав 

обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов РФ, в том числе 

родного русского языка, в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» предусмотрен 1 час русского родного языка в третьем классе за счёт часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, по предмету ОРКСЭ (при выборе 

родителями обучающихся двух и более модулей) осуществляется деление классов на группы. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Учащиеся всех классов работают в режиме пятидневной рабочей недели и занимаются в 

первую смену. Начало занятий в 8.30.  Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  В 1-ых классах 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, обучение 

проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока во всех классах – 40 минут, за исключением 1 класса. 

Продолжительность урока в 1-м классе: 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 и 1 раз в неделю по 5 уроков по 40 минут каждый. Плотность урока составляет 60-80%, 

моторная плотность урока физкультуры – не менее 70%. 



 

 

Учебный план 

начального общего образования для 1 - 4 классов, реализующих 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 2021, на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

1АБВ 2 АБВ 3 АБВ 4 АБВ Всего 

Обязательная часть (инвариативная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык   0,5*/17*   

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  0,5*/17*   

Иностранный язык Иностранный язык 

 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого:  20/660 22/748 22/748 23/782 88/2938 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и           

информатика            

Математика              1/33 1/34   2/68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык 

Литературное чтение 

на родном языке* 

  1*/34*   

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе /год 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

* 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 родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного 

плана составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности.  

 
Обсужден и принят Внесены изменения в ООП ООО 



 

 

Педагогическим Советом школы. 

Протокол № 4а от 16.05.2022 г. 

Директор МБОУ «Школа № 65» 

_____________  Т.Н.Карпунина 

Приказ № 105-Д от 16.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



 

 

 

 Учебный план основного общего образования 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 организации 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 федеральных  государственных образовательных стандартов основного общего 

образования,  утвержденных приказами: 

- Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 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» (далее ФГОС ООО 2010) - для учащихся 6 - 9 классов образовательных 

организаций, которые с 01.09.2022 года продолжают обучение по ФГОС ООО 2010. 

 В 2022-2023 учебном году на третьем уровне обучения (в 5–9-х классах) в МБОУ 

«Школа № 65» сформировано 15 классов-комплектов. Из них имеют статус: 

 5А и 6А классы – специализированные с углубленным изучением иностранных языков.  

 7А, 8А, 9А классы - специализированные гимназические. Содержание образования в 

гимназических классах отличается от учебного материала общеобразовательных классов 

наличием гимназического компонента, включающего расширение и углубление основных 

разделов рабочей программы учителя. 

 Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели в год. 

 Учащиеся всех классов работают в режиме пятидневной рабочей недели и занимаются в 

первую смену. Начало занятий в 8.30. Продолжительность уроков в 5 – 9 классах – 40 минут.  

Перемены после первого – третьего, пятого уроков по 20 минут, остальные перемены 

продолжительностью по 10 минут. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом  – не менее 8  недель. 

 

МБОУ «Школа № 65»  использует на 2022/2023 учебный год: 

- вариант № 1.1 «Примерного варианта учебного плана основного общего образования 

для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями   ФГОС ООО 2021 с 1 сентября 2022 года, 

с обязательным изучением одного иностранного языка» при  5-дневной учебной неделе 

- вариант № 2.1 «Примерного варианта учебного плана основного общего образования 

для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями   ФГОС ООО 2010, с обязательным 

изучением одного иностранного языка» при  5-дневной учебной неделе на 2022/2023 учебный 

год». 

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. 

Максимально  допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 



 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. 

Вариативная часть использована на:  

а) увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

 русский язык – на 1 час в 7АБВ классах, на 1 ч в неделю в 8АБВ классах; 

 математика – на 0,5 часа в неделю в 5БВ и 6БВ классах; 

 алгебра - на 1 час в 7АБВ классах, на 0,5 ч в неделю в 8АБВ классах; 

 геометрия - на 0,5 часа в неделю в 8 АБВ классах; 

 физическая культура – на 1 час в неделю в 5БВ, 6БВ – 7АБВ классах; 

б) введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений: 

 информатика – 0,5 часа в неделю в 5 БВ, 6БВ классах; 

в) организация изучения на углубленном уровне в специализированных классах: 

 английский язык - на 1 час в неделю в 5А и 6А классах (+1 час - за счет 

внеурочной деятельности).  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели.  

Максимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе в 5, 6, 7, 8 и 9 

классах при 34 учебных неделях составляет 29, 30, 32, 33 и 33 часа соответственно. 

 В соответствии с ФГОС ООО 2010 и 2021 предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России (далее ОДНКН) реализуется через включение занятий 

по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации 

программы воспитания. 

С целью сохранения и развития культурного многообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на  выбор изучения родных языков из числа народов  

Российской Федерации, в том числе родного русского языка, в школе обеспечивается свобода 

выбора языка  с учетом поданных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа 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. 

 Третий час физической культуры в специализированном 5А классе реализуется 

образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности.  

 Третий час физической культуры в специализированном 6А классе реализуется 

образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а также по 

физике и химии (во время проведения практических занятий) 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). 

Учебный план основного общего образования на 2022 /2023 учебный год 

 для 5АБВ классов, реализующих программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  ООО 2021 года,  



 

 

с обязательным изучением  одного иностранного языка  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

5А 

с углубленным 

изучением 

английского 

языка 

5Б 

общеобра-

зовательный 

5В 

общеобра-

зовательный 

Обязательная часть (инвариативная) 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5/170 5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 

Родная литература 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Вероятность и 

статистика 

   

Общественно-

научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 

Обществознание    

География 1/34 1/34 1/34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    

Химия    

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 

ОБЖ    

Итого 26/884 26/884 26/884 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, при рекомендуемой   

аудиторной учебной нагрузке (5-

дневная учебная неделя) 

2/68 

1/34* 

2/68 

1/34* 

2/68 

1/34* 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 1   

Математика и 

информатика 

Математика 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Физическая 

культура и ОБЖ  

Физическая 

культура** 

 1/34 1/34 

Рекомендуемая учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

29/986 29/986 29/986 

 

*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 родная 

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



 

 

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного 

плана составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности.  

 

Учебный план основного общего образования на 2022/2023 учебный год  

для 6АБВ, классов, реализующих программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  ООО 2010,  

с обязательным изучением одного иностранного языка  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов 

в неделю/год 

6А 

с углубленным 

изучением 

английского 

языка 

6Б 

общеобра-

зовательный 

6В 

общеобра-

зовательный 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 6/204 6/204 6/204 

Литература 3/102 3/102 3/120 

Родной язык и  

родная литература* 

 

Родной язык    

Родная литература    

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

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История России 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая история 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 

Естественно-

научные предметы 

Физика    

Химия    

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 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура** 

2/68 2/68 2/68 

ОБЖ    

Итого: 28/952 28/952 28/952 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, при максимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузке (5-дневная 

учебная неделя) 

2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 1   



 

 

Физическая 

культура и ОБЖ** 

Физическая 

культура** 

 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

30/1020 30/1020 30/1020 

 

* 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 родная 

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

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана 

составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности.  

 

Учебный план основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

для 7АБВ, 8АБВ, 9АБВ классов, реализующих программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  ООО 2010, 

с обязательным изучением одного иностранного языка 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 
 

Количество часов в неделю/год 

 

7АБВ  8 АБВ 9 АБВ 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и  

литература  

Русский язык 4/136 3/102 3/102 

Литература 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и  

родная литература* 

Родной язык   0,5*/17* 

Родная литература   0,5*/17* 

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

Математика и 

информатика 

Математика    

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 3/102 

Химия  2/68 2/68 

Биология 1/34 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34  

Изобразительное 

искусство 

1/34   

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура** 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ  1/34 1/34 

Итого: 29/986 31/1054 31/1054 

Вариативная часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-

дневная учебная неделя) 

3/102 2/68 1/34 

1*/34* 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34  



 

 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 1/34 0,5/17 0,5/17 

Геометрия  0,5/17 0,5/17 

Информатика    

Иностранные языки Иностранный язык    

Физическая культура 

и ОБЖ** 

Физическая культура** 1/34   

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

32/1088 33/1155 33/1155 

 
*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 родная 

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

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана 

составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсужден и принят 

Педагогическим Советом школы. 

Протокол № 4а от 16.05.2022 г. 

Внесены изменения в ООП СОО 

Директор МБОУ «Школа № 65» 

_____________  Т.Н.Карпунина 

Приказ № 105-Д от 16.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для 10-11-х классов на 2022 – 2023  учебный год разработан 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-ОЗ «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-эпидемиологические 

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 Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее - ФГОС 

СОО) с учетом примерного учебного плана среднего общего образования примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

- приказа 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»; 



 

 

- письма 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»; 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

- распоряжения Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О проведении 

эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

- приказа министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242    «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской 

области в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения». 

- письма 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». 

- методических рекомендаций по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, на 2022-2023 учебный год 

- Устава МБОУ «Школа № 65»г. Рязани. 

 

В 2022-2023 учебном году на четвертом уровне образования сформированы 10А, 10Б, 

11А, 11Б  классы (количество классов-комплектов  в 10 - 11-х классах – 4).  

В этих классах обучение будет осуществляться по программам среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Продолжительность учебного года на четвертом уровне общего образования составляет 

34 учебные недели в год. 

Учащиеся всех классов работают в режиме пятидневной рабочей недели и занимаются 

в первую смену. Начало занятий в 8.30.Продолжительность уроков в 10 – 11 классах – 40 

минут.  Перемены после первого – третьего, пятого уроков по 20 минут, остальные перемены 

продолжительностью по 10 минут.  

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом  – не менее 8  недель. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 34 часов в неделю. 

В 11Б классе при проведении занятий по иностранному языку, информатике, 

физической культуре осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп.  

Учебный план определяет общий объём учебной и внеурочной нагрузки, состав и 

структуру учебных предметов, курсов в 10-11 профильных классах школы. 

Учебный план 10-11 профильных (универсальных) классов сформирован на основе 

изучения запросов и потребностей обучающихся и их родителей, с учетом кадровых 

возможностей школы, анализа условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план 



 

 

профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся.  

Учебные предметы для обязательного изучения: русский язык, литература, родной 

язык, родная литература, иностранный язык, математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) информатика, история, обществознание, география, биология, физика, 

астрономия, химия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебные предметы, обеспечивающие индивидуальный характер развития школьников 

в соответствии с их запросами и потребностями: в 10А и 11А классах – обществознание; в 10Б 

классе – физика, химия, биология, в 11Б классе – физика. 

В учебный план 10-11 универсальных классов включены также элективные курсы по 

выбору обучающихся, обеспечивающие базовую подготовку обучающихся и формирующие 

личность с широким кругозором, имеющую возможность продолжить образование по 

различным направлениям жизнедеятельности современного человека.  

В учебном плане 10-11 универсальных классов предусмотрена работа над 

индивидуальным проектом (по 1 часу). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой. При этом приоритетным направлением проектной деятельности является работа 

по выбранному профилю.  

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 в МБОУ 

«Школа № 65» обеспечена свобода выбора языка на основе поданных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Согласно поданным заявлениям, русский язык был выбран как родной всеми 

родителями (законными представителями), поэтому он изучается как родной в рамках 

предметной области «Русский язык и литература». Учебный материал расширен вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, что создаёт благоприятные условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской 

литературе. 

Образовательная деятельность 10-11 универсальных классов регламентируется 

расписанием уроков и расписанием курсов внеурочной деятельности. Занятия по курсам 

внеурочной деятельности проводятся по дополнительному расписанию, как правило, после 

завершения учебных занятий.  

 

Учебный план 

среднего общего образования для 10А класса, реализующего программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО 2010,  

на 2022-2023 учебный год 

Предметная 

область 
Учебные 

предметы 
Уро-

вень 
Количество часов 

в неделю/год 
Количество 

часов 

в неделю за 

два года 

обучения 

10А (2022-2023) 
универсальный 

11А (2023-2024) 

универсальный 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 2,5/85 3/102 5,5/187 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0,5*/17*  0,5*/17* 

Родная 

литература Б 
0,5*/17*  0,5/17* 



 

 

Математика и 

информатика 
  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 /204 6,5/221 12,5/425 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 
Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык Б 
3/102 3/102 6/204 

Естественные 
науки 
  
  

Биология Б 1/34 1/34 2/68 
Физика Б 2/68 2/68 4/136 
Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 1/34 
Химия Б 2/68 2/68 4/136 

Общественные 

науки 
  

История  Б 2/68 2/68 4/136 
Обществознание Б 3/102 3/102 6/204 
География Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 2**/68** 2**/68** 4**/136** 

ОБЖ Б 
1/34 1/34 2/68 

Индивидуа-

льный проект 
Индивидуа-

льный проект 
ЭК 1/34 1/34 2/68 

Всего   32/1088 32/1088 64/2176 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Предметы и 

курсы по 

выбору: 

ЭК 2/68 2/68 4/136 

 Русский язык  1/34 1/34 2/68 

 Право  1/34 1/34 2/68 

Всего   34/1156 34/1156 68/2312 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе   

34/1156 34/1156 68/2312 

 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе родной русский язык и родная литература, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 

язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного 

плана составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности.  

 

Учебный план 

среднего общего образования для 10Б класса, реализующего программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО 2010,  

на 2022-2023 учебный год 

 
Предметная 

область 
Учебные 

предметы 
Уро

вень 
Количество часов 

в неделю/год 
Количество 

часов 

в неделю за 

два года 

обучения 

10Б (2022-2023) 
универсальный 

11Б (2023-2024) 
универсальный 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 2,5/85 3/102 5/187 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная 

Родной язык Б 0,5*/17*  0,5*/17* 

Родная Б 0,5*/17*  0,5*/17* 



 

 

литература литература 

Математика и 

информатика 
  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 /204 6,5/221 12,5/425 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 
Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык Б 
3/102 3/102 6/204 

Естественные 
науки 
  
  

Биология Б 1/34 1/34 2/68 
Физика Б 3/102 3 /102 6/204 
Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 1/34 
Химия Б 2/68 2/68 4/136 

Общественные 

науки 
  

История  Б 2/68 2/68 4/136 
Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 
География Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 2**/68** 2**/68** 4**/136** 

ОБЖ Б 
1/34 1/34 2/68 

Индивидуа-

льный проект 
Индивидуа-

льный проект 
ЭК 1/34 1/34 2/68 

Всего   32 /1088 32 /1088 64/2176 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Предметы и 

курсы по 

выбору: 

ЭК 2/68 2/68 4/136 

 Физика  0,5 /17 0,5 /17 1/34 

 Математика  0,5 /17 0,5 /17 1/34 

 Биология  0,5 /17 0,5 /17 1/34 

 Химия  0,5 /17 0,5 /17 1/34 

Всего   34/1156 34/1156 68/2312 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе   

34/1156 34/1156 68/2312 

 
*Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе родной русский язык и родная литература, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 

язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного 

плана составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности.  

 

Учебный план  

среднего общего образования для 11А класса, реализующего программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО 2010,  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 
Учебные 

предметы 
Уро

вень 
Количество часов 

в неделю/год 
Количество 

часов 

в неделю за два 

года обучения 
10А (2021-2022) 
универсальный 

11А (2022-2023) 

универсальный 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 2,5/85 3/102 5,5/187 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 



 

 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0,5*/17*  0,5*/17* 

Родная 

литература Б 
0,5*/17*  0,5*/17* 

Математика и 

информатика 
  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 /204 6,5/221 12,5/425 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 
Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык Б 
3/102 3/102 6/204 

Естественные 
науки 
  
  

Биология Б 1/34 1/34 2/68 
Физика Б 2/68 2/68 4/136 
Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 1/34 
Химия Б 2/68 2/68 4/136 

Общественные 

науки 
  

История  Б 2/68 2/68 4/136 
Обществознание Б 3/102 3/102 6/204 
География Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 2**/68** 2/68** 4**/136** 

ОБЖ Б 
1/34 1/34 2/68 

Индивидуаль-

ный проект 
Индивидуаль-

ный проект 
ЭК 1/34 1/34 2/68 

Всего   32/1088 32/1088 64/2176 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Предметы и 

курсы по 

выбору: 

ЭК 2/68 2/68 4/136 

 Русский 

язык 

 1/34 1/34 2/68 

 Право  1/34 1/34 2/68 

Всего   34/1156 34/1156 68/2312 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе   

34/1156 34/1156 68/2312 

 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе родной русский язык и родная литература, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 

язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного 

плана составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности.  

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования для 11Б класса, реализующего программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО 2010,  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 
Учебные 

предметы 
Уро

вень 
Количество часов 

в неделю/год 
Количество 

часов 



 

 

10Б (2021-2022) 
универсальный 

11Б (2022-2023) 
универсальный 

в неделю за 

два года 

обучения 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 2,5/85 3/102 5/187 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0,5*/17*  0,5*/17* 

Родная литература Б 
0,5*/17*  0,5*/17* 

Математика и 

информатика 
  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 /204 6,5/221 12,5/425 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 
Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык Б 
3/102 3/102 6/204 

Естественные 
науки 
  
  

Биология Б 1/34 1/34 2/68 
Физика Б 3/102 3 /102 6/204 
Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 1/34 
Химия Б 2/68 2/68 4/136 

Общественные 

науки 
  

История  Б 2/68 2/68 4/136 
Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 
География Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 2**/68** 2**/68** 4**/136** 

ОБЖ Б 
1/34 1/34 2/68 

Индивидуа-

льный проект 
Индивидуаль- 
ный проект 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Всего   32 /1088 32 /1088 64/2176 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Предметы и курсы 

по выбору: 
ЭК 2/68 2/68 4/136 

 Физика  1/34 1/34 2/68 

 Математика  1/34 1/34 2/68 

Всего   34/1156 34/1156 68/2312 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5- дневной учебной неделе   

34/1156 34/1156 68/2312 

 

 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе родной русский язык и родная литература, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 

язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного 

плана составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности.  
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Пояснительная записка 

   

В соответствии с Уставом образовательная организация осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех уровней общего 

образования: II – начальное общее образование, III уровень – основное общее образование, IV 

уровень – среднее общее образование, в том числе обучающихся с ослабленным здоровьем и 

сохранным интеллектом по медицинским показаниям в индивидуальном режиме на дому. 

Обучение учащихся на дому организуется в режиме пятидневной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 

недели. Продолжительность уроков составляет в 1 классе 35 минут, во 2-11 классах - 40 

минут. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет для обучающихся 1-4 классов – не более 4 уроков, 5-11 классов – не более 6 

уроков. Расписание уроков составляется индивидуально для каждого ученика. Для некоторых 

обучающихся с тяжелыми формами хронических соматических заболеваний устанавливаются 

по 1-2 дополнительных выходных дня в неделю. 

Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий. Каждый обучающийся имеет индивидуальный график учебных 

занятий. 

Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к 

общему времени) составляет: 

 для обучающихся 1-4 классов – 60-80%, 

 для обучающихся 5-11 классов – 70-90%. 

Объем 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 классах - 2 ч., 

 в 6-8 классах - 2,5 ч., 

 в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

 в 1 классах – 33 учебные недели; 

 во 2-11 классах – 34 учебные недели. 

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. 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

 

Пояснительная записка к учебным планам для обучающихся на дому 

Учебный план для обучения детей на дому формируется  в соответствии со 

следующими требованиями: 

 постановления 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»; 

 приказа 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»; 

 письма Минпросвещения России от 24.11.2021 № ДГ-2121/07 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями об 

организации обучения на дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с 



 

 

инвалидностью») 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). 

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. 

Учебный план для обучающихся на дому представлен для начального общего, 

основного общего и 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, учитываются: 

 в 1-4 классах  требования, установленные приказами  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государстве нного 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)», 

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 (протокол от 22.12.2015 № 4/15) и 

размещенными на сайте: fgosreestr.ru, 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  - приказ  Минпросвещения   России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 в 6-9 классах - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 в 10-11 классах - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 порядок 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. 

 Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 

осуществляется в зависимости от срока обучения на дому в соответствии с распорядительным 

актом образовательной организации. Если обучение на дому осуществляется в течение всего 

учебного года, то общее количество часов индивидуального учебного плана должно 

соответствовать общему количеству часов, установленному за год обучения. 

 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. Распределение часов на самостоятельную работу по 

предметам производится в соответствии с учебными планами общеобразовательных классов 

(часы, отводимые на самостоятельную работу по предмету в совокупности с часами, 

отводимыми на изучение предмета в учебном плане надомного обучения, составляют 

количество часов, отводимое на изучение предмета в учебном плане общеобразовательного 

класса). 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 

метапредметных 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. 

 

Учебный план для обучающихся на дому состоит из двух частей  - обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования и основного общего 

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

Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

 русский язык на 1 час в 2,3,4 классах и  на 0,5 часа в 5-9 классах; 

 математика   на 0,5 часа в 5-6 классах;  

 алгебра на 0,5 часа в 7- 9 классах. 

При реализации адаптированных программ основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ в учебный план могут быть внесены следующие изменения: в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня,       предлагаемого 

организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ. 

 Внеурочная деятельность в 1 - 5 классах, работающих в условиях ФГОС 2021, 

организуется по семи направлениям развития личности: спортивно-оздоровительная, 

проектно-исследовательская, коммуникативная, художественно-эстетическая  творческая 

деятельность, информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с 

увлечением!». 



 

 

Внеурочная деятельность в 6-9-х, 10-11-х классах 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 2,5 часа 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.).  

В рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности проводятся 

занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

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. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

На основании заявления, поданного заявителем, и при отсутствии медицинских 

противопоказаний внеурочная деятельность для обучающихся на дому может 

организовываться в образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

В план внеурочной деятельности адаптированной программы основного общего 

образования включаются индивидуальные и групповые коррекционные учебные курсы в 

соответствии с программой коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ. 

 
Учебный план начального общего образования для обучающихся на 

дому по программам начального общего образования в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО 2021, 

на 2022/2023 учебный год 

(аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 
в неделю/год 

Всего 

1 
класс 

2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
 

Обязательная часть (инвариантная) 

 Русский язык  и 

литературное чтение           
Русский язык            2/66 2/68 1,5/51 2/68 7,5/253 

Литературное чтение     2/66 1,5/51 1/34 1,5/51 6/202 

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        Иностранный язык        - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и           
информатика            

Математика              3/99 2,5/85 2,5/85 2,5/85 10,5/354 

Обществознание и       
естествознание         

Окружающий мир          1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 



 

 

Основы религиозных 
культур и светской  этики                  

Основы религиозных 
культур и светской 
этики                   

- - - 1/34 1/34 

Искусство  Музыка*       1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Изобразительное         
искусство*      

1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология           Технология*    1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура*/** 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            
участниками образовательных отношений: 

- 1/34 

 

1/34 
1*/34* 

1/34 

 

3/102 
1*/34* 

 Русский язык  и 

литературное чтение           
Русский язык             1/34 1/34 1/34 3/102 

Литературное чтение          

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* 

Обязательная нагрузка обучающегося  
на дому до: 

12/396 13/442 13/442 14/476 52/1756 

Часы самостоятельной работы обучающегося  
на дому до: 

9/297 10/340 10/340 9/306 38/1283 

Предельно допустимая учебная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 
* Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в 

зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** 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 

физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование.  

 

Примерный недельный план внеурочной деятельности 1 - 4 классов 

образовательных организаций, реализующих  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 
клас

с 

3 
клас

с 

4 
клас

с 
Количество часов в неделю/год 

«Разговоры о важном», занятия по 

формированию функциональной 

грамотности, занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 



 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность (включая физическую 

культуру, 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!» 

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

Итого за 4 года обучения 10/337,5 

 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся на дому  

для 5-х классов, реализующих программы основного общего образования  

в соответствии  с требованиями ФГОС  ООО 2021 года,  

на 2022 /2023 учебный год   

с обязательным изучением  одного иностранного языка  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю/год 

5 

класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 1,5/51 

Литература 1,5/51 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 0,5*/17* 

Родная литература 0,5*/17* 

Иностранные языки Иностранный язык 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Вероятность и статистика  

Общественно-научные 

предметы 

История 1/34 

Обществознание  

География 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 0,5/17 

Искусство Музыка 0,5/17 

Изобразительное искусство 0,5/17 

Технология Технология 0,5/17 

Физическая культура и 

ОБЖ  

Физическая культура 1/34 

ОБЖ  

Итого 11/374 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при рекомендуемой   

аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

1/34 

1/34* 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 0,5/17 

Литература  

Родной язык и родная Родной язык 0,5*/17* 



 

 

литература* Родная литература 0,5*/17* 

Математика и 

информатика 

Математика 0,5/17 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Обязательная нагрузка  

обучающегося до: 

13/442 

 

Часы самостоятельной работы  

обучающегося до: 

16/544 

Рекомендуемая учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

29/986 

 
*Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в 

зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** 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 

физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование. 

 

Примерный план внеурочной деятельности для 5 - х классов 

образовательных организаций Рязанской области, начинающих реализацию 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 2021, 

 на 2022/2023 учебный год 

 
Внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности: 
5 класс 

Количество часов 

в неделю 

«Разговоры о важном», занятия по 

формированию функциональной грамотности, 

занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

1,5/51 

спортивно-оздоровительная, проектно-

исследовательская, коммуникативная, 

художественно-эстетическая творческая 

деятельность, информационная культура, 

интеллектуальные марафоны 

1/34 

Всего 2,5/85 

 

 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования для обучающихся на дому, реализующих программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010,   

на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год 



 

 

 
*Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в 

зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** 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 

физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование. 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся на дому в 6-9 классах по программам основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010 

  
 

Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности:                         
Не менее часов в неделю 

Духовно-нравственное  «Разговоры о важном»                                  0,5/17 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 1,5/51 

Литература 2/68 1/34 2/68 1,5/51 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык    0,5/17 

Родная литература    0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68    

Алгебра  2/68 2/68 2/68 

Геометрия  2/68 2/68 2/68 

Информатика  1/34 1/34 0,5/17 

Общественно-научные 

предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 0,5/17 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  1/34 1/34 1/34 

Химия   0,5/17 1/34 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

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

Изобразительное 

искусство* 

0,5/17 0,5/17   

Технология Технология* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура** 

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

ОБЖ   0,5/17 0,5/17 

Итого 13/442 16/544 17/578 17/578 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных отношений 

 математика 

 алгебра 

 русский язык 

 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

 

 

0,5/17 

0,5/17 

 

 

 

0,5/17 

0,5/17 

 

 

 

0,5/17 

0,5/17 

Обязательная нагрузка  

обучающегося до: 

14/476 

 

17/578 18/612 18/612 

Часы самостоятельной работы  

обучающегося до: 

16/544 15/510 15/510 15/510 

Допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

 

30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 



 

 

Социальное                                              0,5/17 

Общеинтеллектуальное 0,5/17 

Общекультурное                                          0,5/17 

Спортивно-оздоровительное                               0,5/17 

Итого 2,5/85 

 
 

Учебный план 

среднего общего образования для обучающихся на дому, реализующих программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010,   

на 2022/2023 учебный год 
 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 

класс 

11 

 класс 

Количество часов 

в неделю за два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 0,5/17 1/34 1,5 (0,5/1) 

Литература Б 1,5/51 2/68 3,5 (1,5/2) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5/17  0,5(0,5/0) 

Родная литература Б 0,5/17  0,5(0,5/0) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 2/68 2/68 4 (2/2) 

Информатика Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Естественные науки Физика Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Астрономия Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Биология Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Химия Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Общественные 

науки 

География Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

История Б 2/68 2/68 4(2/2) 

Обществознание Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 

Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/34 1/34 2 (1/1) 

Предметы и курсы 

по выбору 

Предметы по 

выбору** 

ЭК 1/34 1/34 2 (1/1) 

Факультативы 

 

ФК 1/34 1/34 2 (1/1) 

Часы обязательной нагрузки обучающегося 

до: 

 20 20 40 (20/20) 

Часы самостоятельной работы обучающихся 

до: 

 14 14 28(14/14) 

 
*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 

физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при 



 

 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование. 

** При организации универсального обучения образовательная организация, исходя из существующих 

условий и образовательных запросов учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих), может 

использовать время, отведенное на элективные учебные предметы, для организации профильного 

обучения по отдельным предметам. 

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся на дому 

в 10 - 11 классах, реализующих программы среднего общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010, на 2022/2023 учебный год  
 

 

Внеурочная деятельность 
Количество часов в неделю/ 

год 

Жизнь ученических сообществ 

(реализация планов работы школьный ученический совет, первичной 

ячейки РДШ, волонтерский отряд «От сердца к сердцу», 

волонтерский отряд «Медиапомогаторы») 

1/34 

Воспитательные мероприятия  

(согласно плану воспитательной работы школы). 

«Разговоры о важном» 

1/34 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы  0,5/17 

Итого 2,5/85 
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_____________  Т.Н.Карпунина 
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План внеурочной деятельности  

для 1 - 4 классов,   

реализующих программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности НОО МБОУ «Школа № 65» на 2022/2023 учебный год 

разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 

организациях, утверждённых  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 молодёжи»;  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» (далее – 

ФГОС НОО 2021), на основании примерного учебного плана начального общего образования 

основной образовательной программы начального общего образования,  одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 18.03.2022 №1/22), на основании  варианта № 1 примерной недельной нагрузки  по 

учебным предметам  для 1 - 4 классов образовательных организаций Рязанской области, 

реализующих программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 2021, на 2022/2023 учебный год (допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

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

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся, спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, коммуникативная, 

художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная культура, 

интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!». 

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

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, для проведения 

общественно полезной практики в период каникул.   

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, их интересами и потребностями. 

 

План внеурочной деятельности  

для 1 - 4 классов,  реализующих программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО 2021, на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направленность Внеурочные 

занятия 

1АБВ 2АБВ 3АБВ 4АБВ 

1. 1

. 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности   

 

«Разговоры о 

важном» 
1/33 1/34 1/34 1/34 

2. 2

. 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности,  

 

«Математика с 

увлечением» 

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



 

 

3. 3

. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в 

профессию» 

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

4. 4

. 

Спортивно-

оздоровительная 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

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

5.  Проектно-

исследовательская 

«Учусь 

создавать 

проект» 

 

 

1/33 

 

 

1/34 

6.  Коммуникативная «Волшебный 

круг» 

7.  Информационная 

культура 

«Учимся 

работать с 

информацией» 

8.  Интеллектуальные 

марафоны 

«Шахматы»  

 

 9.  Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Хореография 

Всего 5/165 5/170 5/170 5/170 
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План внеурочной деятельности  

для 5 - 9 классов,  

реализующих программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

 
 



 

 

Пояснительная записка 

  

План внеурочной деятельности ООО МБОУ «Школа № 65» на 2022/2023 учебный год 

разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 

организациях, утверждённых  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 молодёжи»;  на основе примерной недельной нагрузки  по учебным 

предметам  для 5 - 9 классов образовательных организаций Рязанской области, реализующих 

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

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

в 5-х классах и  в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в 6-9 классах,  на 2022/2023 учебный год (допустимая аудиторная недельная 

учебная нагрузка при 5-тидневной учебной неделе), на основании примерного учебного плана 

основного общего образования,  одобренного Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию.  

       План внеурочной деятельности вместе с учебным планом основного общего образования 

МБОУ «Школа № 65» являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

       Внеурочная деятельность в 5 классах организуется по следующим направлениям развития 

личности: «Разговоры о важном», занятия по формированию функциональной грамотности, 

занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся, спортивно-оздоровительное, проектно-исследовательское, коммуникативное, 

художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная культура, 

интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!» Внеурочная деятельность в 6-9 классах 

организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

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

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, для проведения 

общественно полезной практики в период каникул.   

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 
План внеурочной деятельности  

для 5 классов,  реализующих программы основного общего образования  в соответствии 

с требованиями  ФГОС НОО 2021, на 2022/2023 учебный год. 

 

№ п/п Направление Внеурочные 

занятия 

Количество недельных часов 

5А 5Б 5В 

1. Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности   

 

«Разговоры о 

важном» 

1/34 1/34 1/34 

2. Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности,  

«Математика с 

увлечением» 

1/34 1/34 1/34 



 

 

 

3. Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в 

профессию 
1/34 1/34 1/34 

4. Коммуникативное «Зеркало души» 1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

5. Интеллектуальные 

марафоны 

Шахматы 1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

6. «Учение с увлечением!» «Математическая 

география» 

1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

Английский язык 1/34   

7. Информационная 

культура 

«Экскурсионный 

экспресс» 

1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

8. Художественно--

эстетическая творческая 

деятельность 

Хореография 1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

«ОчУмелые ручки» 1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

1/34 

по выбору 

Всего 5/170 5/170 5/170 

 
 

План внеурочной деятельности  

для 6 классов, реализующих программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 2010, на 2022/2023 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Направление Внеурочные занятия 

Количество недельных 

часов 

6А 6Б 6В 

1. Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 
1/34 1/34 1/34 

  2. 
Общекультурное 

 

Хореография   1/34 

«ОчУмелые ручки» 1/34 1/34  

3. Общеинтеллектуальное 

Математическая география  1/34  

«На исторической волне»   1/34 

Английский язык 1/34   

4. Социальное «Зеркало души» 1/34 1/34 1/34 

5. 
Спортивно-

оздоровительное 
ШСК 

1/34 1/34 1/34 

Всего 5/170 5/170 5/170 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  



 

 

для 7 – 8 классов, реализующих программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направления 

Внеурочные 

занятия 

Количество недельных часов 

7А 7Б 7В 8а 8б 8в 

1. 
Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

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

   2. Общекультурное 
Хореография 1/34   1/34   

«Оч Умелые ручки»  1/34 1/34  1/34 1/34 

3. 
Спортивно-

оздоровительное 
ШСК 

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

4. Социальное 
РДШ  1/34 1/34  1/34 1/34 

Медиоцентр 1/34   1/34   

5. 

Общеинтел- 

лектуальное  

 

«На исторической 

волне» 

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

«Интеллект 

будущего» 

1/34   1/34   

Всего 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 

План внеурочной деятельности  

для 9 классов, реализующих программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 2010, на 2022/2023 учебный год 

 

№ п/п Направления Внеурочные занятия Количество недельных часов 

9А 9Б 9В 

1. Общекультурное Хореография  1/34 

по выбору 
 

2. Социальное РДШ  1/34 

по выбору 
1/34 

по выбору 

Медиоцентр 1/34 

по выбору 
  

3 Общеинтеллекту

альное 

«Математическая 

география» 

1/34 

по выбору 
 1/34 

по выбору 

«Решение практических 

задач» 

1/34 

по выбору 
  

«Общество и человек»  1/34 

по выбору 
1/34 

по выбору 

4. Спортивно-

оздоровительное 

ШСК 1/34 

по выбору 
1/34 

по выбору 
1/34 

по выбору 

5. Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 1/34 1/34 1/34 

ОДНКНР 1/34 1/34 1/34 

Всего 5/170 5/170 5/170 

 

 
Обсужден и принят  

Педагогическим Советом школы. 

Внесены изменения в ООП СОО 

Директор МБОУ «Школа № 65» 



 

 

Протокол № 4а от 16.05.2022 г _____________  Т.Н.Карпунина 

Приказ № 105-Д от 16.05.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

для 10 – 11 классов,  

реализующих программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности СОО МБОУ «Школа № 65» на 2022/2023 учебный год 

разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 



 

 

организациях, утверждённых  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 молодёжи»;  на основе примерного расчёта количества часов  для 

учебного плана универсального профиля по ФГОС СОО образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы среднего общего образования с углублённым 

изучением математики и истории в соответствии с требованиями ФГОС СОО на 2022/2023 

учебный год (допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-тидневной учебной 

неделе)  и  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(далее – ФГОС СОО), на основании примерного учебного плана среднего общего 

образования, одобренного Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. 

План внеурочной деятельности вместе с учебным планом среднего общего образования 

МБОУ «Школа № 65» являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, для 

проведения общественно полезной практики в период каникул.  Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

 Реализация  духовно – нравственного направления внеурочной  деятельности  

осуществляется через: 

-  систему  тематических классных  часов  и  экскурсионной  деятельности; 

- в соответствии с программами воспитательной работы классных руководителей; 

- через систему общешкольных проектов, основной целью которых  является формирование  у 

обучающихся  способностей  к  познавательной,  исследовательской  и аналитической 

деятельности; 

- в рамках традиционных школьных мероприятий данного направления; 

- через проектную деятельность; 

- участие в школьном самоуправлении, первичной школьной организации РДШ. 

Реализация общеинтеллектуального направления реализуется через: 

- работу объединений «Интеллект будущего», «Физика своими руками», «Физическое 

моделирование»  и др.; 

- реализацию программы «Чтение»; 

- проведение интеллектуальных игр и участия в них; 

- проведение библиотечных уроков; 

- участие в Предметных неделях; 

- участие в конференциях, ролевых и деловых играх. 

Реализация спортивно-оздоровительного направления реализуется через: 

- систему тематических классных часов по формированию ЗОЖ; 

- систему работы ШСК; 

- работу спортивных секций и объединений; 

- реализацию мероприятий (организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований, проведение бесед по охране здоровья и др.); 

- участие в городских спортивных мероприятиях.  



 

 

Реализация социального направления реализуется через: 

- проведение психологического тренинга «Познай себя»; 

- профориентационную работу, профессиональные пробы; 

- участие в Днях школьного самоуправления; 

- организацию и проведение акций волонтерского движения; 

- участие в субботниках; 

- участие в выпуске газет, оформление классного уголка. 

Реализация общекультурного направления реализуется через: 

- организацию экскурсий, посещение театра, кино, музеев, выставок; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида учащихся, культуре 

поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества различных уровней; 

- встречи с интересными людьми. 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору, которые расширяют 

индивидуальные потребности обучающихся. 

План внеурочной деятельности в 10-11  классах включает в себя: организацию 

деятельности ученических сообществ школы; реализацию курсов внеурочной деятельности по 

учебным предметам; организацию воспитательных мероприятий. 

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 в 10-11 классах на организацию жизни ученических 

сообществ отводится 1,5 часа в неделю. Организация жизни ученических сообществ 

осуществляется в формате клубной деятельности.  В школе созданы клубы по интересам: 

школьный медиацентр, школьный ученический совет, волонтерский отряд «От сердца к 

сердцу», волонтерский отряд «Медиапомогаторы». 

На воспитательные мероприятия отводится 1,5 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 рамках внеурочной деятельности третий час физической культуры  проводится за счет 

посещения учащимися спортивных секций (общая физическая подготовка, адаптивная 

физкультура, баскетбол). 

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 2 часа 

в неделю с учетом индивидуальных потребностей учащихся. 

 

Внеурочная деятельность 
Количество часов  

в неделю/год 

Жизнь ученических сообществ 

(реализация планов работы школьный ученический совет, первичной 

ячейки РДШ, волонтерский отряд «От сердца к сердцу», 

волонтерский отряд «Медиапомогаторы») 

 

1,5/51 

Воспитательные мероприятия  

(согласно плану воспитательной работы школы) 

«Разговоры о важном» 

1,5/51 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы  2/68 

Итого 5/170 



 

 

 

Вся система работы внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 65» направлена на 

формирование у учащихся  способностей, интересов и умений, необходимых для успешной 

социализации в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в 

формировании позитивного отношения к себе, к окружающей действительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Педагогического Совета   

МБОУ «Школа № 65» г.Рязани 

Протокол № 4а от 16.05.2022 г. 

Приказ № 105-Д от 16.05.2022 г.           



 

 

Директор МБОУ «Школа № 65» 

________  Т.Н. Карпунина 

 

 

Формы промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 

2022-2023 учебный год 
 
Класс Статус класса Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичност

ь 

промежуточно

й аттестации 

4АБВ Общеобразовательный Русский язык 

Математика 

Всероссийская 

проверочная работа 

Апрель 2023 г. 

5А Класс с углубленным 

изучением 

английского языка  

2 предмета Всероссийская 

проверочная работа 

Апрель 2023 г. 

5БВ Общеобразовательный 2 предмета Всероссийская 

проверочная работа 

Апрель 2023 г. 

6А Класс с углубленным 

изучением 

английского языка 

2 предмета Всероссийская 

проверочная работа 

Апрель 2023 г. 

6БВ Общеобразовательный 2 предмета Всероссийская 

проверочная работа 

Апрель 2023 г. 

7А Специализированный 

гимназический 

2 предмета Всероссийская 

проверочная работа 

Апрель 2023 г. 

7БВ Общеобразовательный  2 предмета Всероссийская 

проверочная работа 

Апрель 2023 г. 

8А Специализированный 

гимназический 

2 предмета Всероссийская 

проверочная работа 

Апрель 2023 г. 

8БВ Общеобразовательный  2 предмета Всероссийская 

проверочная работа 

Апрель 2023 г. 

9А Специализированный 

гимназический 

Русский язык Контрольная работа Один раз в год 

после изучения 

всего объема 

учебного 

предмета  

(апрель-май 

2023 г.) 

Математика Контрольная работа 

9БВ Общеобразовательный Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

10АБ Универсальный профиль Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

11АБ Универсальный профиль 2 предмета  Всероссийская 

проверочная работа 

Март 2023 г. 
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