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Пояснительная записка 
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 общеобразовательного учреждения «Школа № 53» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года (недели) и режим работы 
 

     1.2.  Продолжительность учебного года: 

            - 1-ый класс – 33 учебные недели; 

            - 2-11 классы –34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период 

для 9 и 11 классов). 
 

     1.3.  Сроки учебных четвертей: 

- 1 четверть: с 01.09.2022 г. по 23.10.2022 г. (8 недель)  

- 2 четверть: с 31.10.2022 г. по 25.12.2022 г. (8 недель) 

- 3 четверть: с 09.01.2023 г. по 19.03.2023 г. (10 недель)  

- 4 четверть: с 29.03.2022 г. по 26.05.2022 г. (8 недель) 
 

     1.4. Сроки школьных каникул: 

- осенние:  24.10.2022 г. – 30.10.2022 г.  - 7 дней, 

- зимние:  26.12.2022 г. – 08.01.2023 г.   - 14 дней, 

- весенние: 20.03.2023 г. – 28.03.2023 г. - 9 дней, 

- летние: 27.05.2023 г. – 31.08.2023 г. (для 1-8,10 классов) 

- дополнительные  для 1-х классов: 06.02.2023 г. – 12.02.2023 г. - 7 дней 
 

   1.5. Начало учебных занятий: 8 часов 10 минут  - I смена;  

                                                     11 часов 30 минут – подсменок (3В, 3Г, 3Д, 4А классы); 

                                                     13 часов 10 минут  - подсменок (4Б, 4В, 4Г, 4Д классы) 

          Обучаются в I смену – 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 3Б, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 

5Д,  6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10А, 10Б, 11А, 11Б. 
          

   1.6.  Продолжительность урока во  2-11 классах  составляет 40 мин. 

           Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: 

- в сентябре-октябре – по 3 урока продолжительностью 35 минут, 

- в ноябре и декабре – по 4 урока продолжительностью 35 минут, 

- с января по май – по 4 урока продолжительностью 40 минут. 
 

    1.7. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами для 5-

дневной учебной недели, не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:  
 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, ч 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

 

2.  Особенности учебного плана 
 

В школе предусмотрены следующие виды классов: 

      - специализированные классы (гимназические):  7А, 8А, 9А; 

      - классы с углубленным изучением предметов: 2А, 3Б, 5Б, 6А, 7Б, 8Б (иностранного 

языка); 5А, 9В (обществознания);  

     -  общеобразовательные классы: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2Б,  2В, 2Г, 2Д, 3А, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 

4Б, 4В, 4Г, 4Д,  5В,  5Г, 5Д, 6Б, 6В, 6Г, 6Д,  7В, 7Г,  8В, 8Г, 9Б, 9Г, 10А, 10Б, 11А, 11Б. 

      





Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

1-4 классы – второй уровень образования 

Учебный план для 1-4 классов (второй уровень образования) разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- письмом Минобрнауки России от06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- 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); 

     - Методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, на 2022\2023 учебный год». 

     Учебный план начального общего образования является частью основной образовательной 

программы школы, реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. Учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

     Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть ученого плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. В учебном плане начальной школы предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» представлена предметами «Русский язык» - 5 часов, «Литературное 



чтение» - 4 часа, предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» - 2 часа; предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика» - 4 часа; предметная область «Обществознание и естествознание» - 

предметом «Окружающий мир» - 2 часа; предметная область «Искусство» - предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» - по 1 часу; предметная область «Технология» - 

предметом «Технология» - 1 час; предметная область «Физическая культура» - предметом 

«Физическая культура» - 2 часа; предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики»  - предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (4-ые классы) – 1 час. 

     С учетом поданных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 

качестве родного языка изучается русский язык. Русский язык как родной изучается в рамках 

учебной области «Русский язык и литературное чтение» (в 1-2 и 4 классах) с расширением 

учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности и созданием 

условий для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской 

литературе. В 3-их классах родной русский язык будет изучаться в рамках учебной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» также за счет вариативной части 

учебного плана (0,5 часа и 0,5 часа). 

     Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована в соответствии с рекомендациями Минобрнауки в целях удовлетворения 

биологической потребности детей в движении учебного предмета «Физическая культура» на 1 

час (в 1-2 классах, кроме 2А класса с углубленным изучением иностранного языка).  

    Во 2А классе с углубленным изучением иностранного языка вариативная часть 

использована на увеличение количества часов на изучение предмета «Иностранный язык» (на 1 

час) и предусмотрено деление класса на три подгруппы при занятиях по данному предмету.  В 3Б 

классе с углубленным изучением иностранного языка также предусмотрено деление класса на 

три подгруппы при занятиях 

      Учебный план начальных классов определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам.   

      Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-ом классе в течение 

всего года является безотметочным. Подготовка и презентация проекта по результатам изучения 

данного курса позволяют оценить работу обучающегося в целом и выставить ему итоговую 

оценку за весь учебный год: «зачет» или «незачет». 

 Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

Класс Статус класса Учебный предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 
проведения 

промежуточн
ой аттестации 

2А С углубленным 

изучением 

иностранного языка 

Русский язык Тематическая контрольная работа в форме 

диктанта с грамматическим заданием. 

Итоговая контрольная работа.  

Четвертная 

Годовая 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения, тестовая работа 

на понимание текста 

Четвертная 

Годовая 

Иностранный язык Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом программы 

углубленного изучения иностранного 
языка. 

Итоговая контрольная работа в 

соответствии с программами углубленного 

изучения иностранного языка. 

Четвертная 

Годовая 

Математика Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа. 

Четвертная 

Годовая 

Окружающий мир Тестовые контрольные работы 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Музыка Контрольные тесты Четвертная 

Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам 

творческой деятельности 

Полугодовая 

Годовая 



Технология Зачетные работы по результатам 

творческой деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов Четвертная 

Годовая 

2Б, 2В, 

2Г, 2Д 

Общеобразовательные Русский язык Тематическая контрольная работа в форме 

диктанта с грамматическим заданием. 
Итоговая контрольная работа.  

Четвертная 

 
Годовая 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения, тестовая работа 

на понимание текста 

Четвертная 

Годовая 

Иностранный язык Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

 

Годовая 

Математика Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа. 

Четвертная 

Годовая 

Окружающий мир Тестовые контрольные работы 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Музыка Контрольные тесты Четвертная 

Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам 

творческой деятельности 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам 

творческой деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов Четвертная 

Годовая 

3Б С углубленным 

изучением 
иностранного языка 

Русский язык Тематическая контрольная работа в форме 

диктанта с грамматическим заданием. 
Итоговая контрольная работа.  

Четвертная 

 
Годовая 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения, тестовая работа 

на понимание текста 

Четвертная 

Годовая 

Родной язык Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом программы 

углубленного изучения иностранного 

языка. 

Итоговая контрольная работа в 

соответствии с программами углубленного 

изучения иностранного языка. 

Четвертная 

 

 

 

Годовая 

Математика Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа. 

Четвертная 

Годовая 

Окружающий мир Тестовые контрольные работы 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Музыка Контрольные тесты Четвертная 
Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам 

творческой деятельности 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам 

творческой деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая 

культура 

 

Сдача программных нормативов Четвертная 

Годовая 

3А, 3В, 

3Г, 3Д 

Общеобразовательные Русский язык Тематическая контрольная работа в форме 

диктанта с грамматическим заданием. 

Итоговая контрольная работа.  

Четвертная 

 

Годовая 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения, тестовая работа 

на понимание текста 

Четвертная 

Годовая 

Родной язык Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

 

Годовая 



Математика Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа. 

Четвертная 

Годовая 

Окружающий мир Тестовые контрольные работы 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Музыка Контрольные тесты Четвертная 

Годовая 

Изобразительное 
искусство 

Зачетные работы по результатам 
творческой деятельности 

Полугодовая 
Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам 

творческой деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов Четвертная 

Годовая 

4А, 4Б, 

4В, 4Г, 

4Д 

Общеобразовательные Русский язык Тематическая контрольная работа в форме 

диктанта с грамматическим заданием. 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения, тестовая работа 

на понимание текста 

Четвертная 

Годовая 

Иностранный язык Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Математика Тематические контрольные работы 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Окружающий мир Тестовые контрольные работы 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Музыка Контрольные тесты Четвертная 
Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам 

творческой деятельности 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам 

творческой деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов Четвертная 

Годовая 

ОРКСЭ Зачетные работы в форме рефератов, 

проектов 

Годовая 



Учебный план (недельный и годовой) для 1-2 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 2021 на 2022-2023 учебный год 

¹Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

    При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на две 

группы (отмечено звездочкой ( *)), во 2А классе с углубленным изучением иностранного языка – на три 
группы (отмечено двумя звездочками) (**)). 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю\год 

С углубленным 

изучением 

иностранного 

языка 

Общеобразовательные 

2А 1А 1Б 1В 1Г 1Д 2Б 2В 2Г 2Д 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5\170 5\165 5\165 5\165 5\165 5\165 5\170 5\170 5\170 5\170 

Литературное 

чтение 
4\136 4\132 4\132 4\132 4\132 4\132 4\136 4\136 4\136 4\136 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 

языке¹ 

Родной язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2**\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 

Математика и 
информатика 

Математика 4\136 4\132 4\132 4\132 4\132 4\132 4\136 4\136 4\136 4\136 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2\68 2\66 2\66 2\66 2\66 2\66 2\68 2\68 2\68 2\68 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1\34 1\33 1\33 1\33 1\33 1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 

Музыка 1\34 1\33 1\33 1\33 1\33 1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 

Технология Технология 1\34 1\33 1\33 1\33 1\33 1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2\68 2\66 2\66 2\66 2\66 2\66 2\68 2\68 2\68 2\68 

Итого: 22\748 20\660 20\660 20\660 20\660 20\660 22\748 22\748 22\748 22\748 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1\34 1\33 1\33 1\33 1\33 1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 

Иностранный язык 1**\34 

Физическая культура 1\33 1\33 1\33 1\33 1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23\782 21\693 21\693 21\693 21\693 21\693 23\782 23\782 23\782 23\782 



Учебный план (недельный и годовой) для 3-4 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 2021 на 2022-2023 учебный год 

¹Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

      При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на две 

группы (отмечено звездочкой ( *)), в 3Б классе с углубленным изучением иностранного языка – на три 

группы (отмечено двумя звездочками) (**)). 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю\год 
С 

углубленным 

изучением 

иностранного 

языка 

Общеобразовательные 

3Б 3А 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 

Литературное 
чтение 

4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке¹ 

Родной язык 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 

Иностранный язык Иностранный язык 2**\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 

Математика и 
информатика 

Математика 4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 4\136 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир 2\68 2\68 2\68 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 1\34 1\34 1\34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Музыка 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Технология Технология 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 

Итого: 22\748 22\748 22\748 22\748 22\748 23\782 23\782 23\782 23\782 23\782 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 0 0 0 0 0 

Родной язык 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 

Литературное чтение на родном языке 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
23\782 23\782 23\782 23\782 23\782 23\782 23\782 23\782 23\782 23\782 





Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 5 классы – третий уровень образования 

Учебный план для 5 классов (третий уровень образования) разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- примерного учебного плана основного 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); 

     - Методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, на 2022\2023 учебный год». 

Учебный план для 5-ых классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 В учебном плане 5-ых классов предметная область «Русский язык и литература» 

представлена предметами «Русский язык» - 5 часов; «Литература» - 3 часа; предметная область 

«Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык» - 3 часа; предметная 

область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» - 5 часов. 

Область «Общественно-научные предметы» - предметами «История» - 2 часа, «География» - 1 

час); предметная область «Естественно-научные предметы» - предметом «Биология» - 1 час; 

предметная область «Искусство» - предметами «Музыка» (1 час) и «Изобразительное 



искусство» (1 час); предметная область «Технология» - предметом «Технология» - 2 часа; 

предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - 

предметом «Физическая культура» - 2 часа. 

Часть учебного плана 5-ых классов, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для ведение учебного курса для введения учебного курса «Историческое 

краеведение» и курса «Экология» (по 1 часу в  5В, 5Г, 5Д классах). Родной русский язык будет 

изучаться в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

также за счет вариативной части учебного плана (0,5 часа и 0,5 часа). 

     В 5Б классе с углубленным изучением иностранного языка увеличено количество часов на 

изучение предмета «Иностранный язык» на 2 часа и предусмотрено деление класса на три 

подгруппы при занятиях по данному предмету. 

     5А класс с углубленным изучением обществознания открывается за счет финансирования из 

средств школы. Он  будет работать на основе программы Т.Н.Арсеньевой «Школа волонтеров». 

Данная программа предполагает вовлечение обучающихся в проекты социальной 

направленности (экологические, гражданско-патриотические, краеведческие, культурные, а 

также нацеленные на здоровьесбережение), формирование таких качеств личности, как любовь 

к Родине, трудолюбие, чувство долга, целеустремлённость, стремление к 

самосовершенствованию. Работа по данной программе является пропедевтической для 

дальнейшего функционирования данного класса по углубленному изучению основного курса 

обществознания. 

     По предмету «Обществознание» в 5А классе дается 2 часа в неделю, из них 1 час с делением 

класса на подгруппы для лучшей отработки практических умений. 

     Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час) в 5-ых классах будет 

изучаться в рамках внеурочной деятельности. 

Третий час физической культуры в 5-ых классах будет реализован за счет внеурочной 

деятельности. 

 Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 5 классов 
Класс Статус класса Учебный предмет Форма промежуточной 

 аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 
 аттестации 

5А С углубленным 

изучением 

обществознания 

Русский язык Тематические контр. работы в форме тестов, 

диктантов, комплексного анализа текстов 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Родной язык Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая Родная литература 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Математика Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

География Тематическое тестирование 
Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 
Годовая 

Биология Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Музыка Зачетные работы в форме рефератов, 

проектов 

Полугодовая 

Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой Четвертная 



деятельности Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Четвертная 

Годовая 

5Б С углубленным 

изучением 

иностранного 

языка 

Русский язык Тематические контр. работы в форме тестов, 

диктантов, комплексного анализа текстов 

ВПР (или итоговая тестовая работа) 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Родной язык Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая Родная литература 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Математика Тематические контрольные работы 

ВПР (или итоговая контрольная работа) 

Четвертная 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 
ВПР (или тестовая работа) 

Четвертная 

Годовая 

География Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Биология Тематическое тестирование 

ВПР (или итоговая контрольная работа) 

Полугодовая 

Годовая 

Музыка Зачетные работы в форме рефератов, 

проектов 

Полугодовая 

Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Четвертная 

Годовая 

5В, 5Г, 

5Д 

Общеобразовател

ьные 

Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, комплексного анализа 

текстов 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 
Тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Родной язык Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая Родная литература 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Математика Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

География Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Биология Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Музыка Зачетные работы в форме рефератов, 

проектов 

Полугодовая 

Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Полугодовая 

Годовая 

Историческое 

краеведение 

Зачетные работы в форме рефератов, 

проектов 

Полугодовая 

Годовая 

Экология Зачетные работы в форме рефератов, 
проектов 

Полугодовая 
Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая Сдача программных нормативов Четвертная 



культура Президентские тесты Годовая 



Учебный план (недельный и годовой) для 5 классов в соответствии с требованиями 

 ФГОС ООО 2021 на 2022-2023 учебный год 

Предметные 
 области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю/год 

С углубленным 

изучением 

обществознания 

С углубленным 

изучением 

иностранного 

языка 

Общеобразовательные 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 

Литература 3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 

Родной язык и родная 

литература¹ 

Родной язык 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 

Родная 

литература 
0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3*\102 3**\102 3*\102 3*\102 3*\102 

Математика и 

информатика 

Математика 
5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 

География 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Искусство Музыка 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Изобразительное 
искусство 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Технология Технология 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 
Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

Физическая 

культура 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 

Итого 26\884 26\884 26\884 26\884 26\884 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вариативная часть, формируемая  участниками 

образовательного  процесса (5-дневная учебная 

неделя) 

3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 

Родной язык 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 
Родная литература 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 
Иностранный язык 2**\34 

Обществознание 1+1*\34 

Историческое краеведение 1\34 1\34 1\34 

Биология 1\34 1\34 1\34 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29\986 29\986 29\986 29\986 29\986 

      ¹Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме 

родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

     При проведении занятий по иностранному языку, технологии, обществознанию (5А класс) осуществляется деление класса 

на две подгруппы (в учебном плане отмечено  звёздочкой (*)).  В классе с углубленным изучением иностранного языка (5Б) на 
уроках иностранного языка осуществляется деление класса на три группы (в учебном плане отмечено двумя звездочками (**)). 





Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 6-9 классы – третий уровень образования 

Учебный план для 6-9 классов (третий уровень образования) разработан в соответствии 

с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 

№  1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- примерным учебным планом основного общего образования примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренным Федеральным учебно-

методическим объединением  по  общему  образованию;   

     - Методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, на 2022\2023 учебный год». 

Учебный план для 6-9-ых классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 В учебном плане 6-9-ых классов предметная область «Русский язык и литература» 

представлена предметами «Русский язык» - 6 часов в шестых классах, 4 часа в седьмых классах, 

3 часа в восьмых классах, 3 часа в девятых классах; «Литература» - 3 часа в 6 классах, 2 часа в 7-

8-ых классах, 3 часа в девятых классах; предметная область «Иностранные языки» представлена 

предметом «Иностранный язык» - 3 часа; предметная область «Математика и информатика» 

представлена предметом «Математика» (5 часов) в 6 классах, предметами «Алгебра» (3 часа), 

«Геометрия» (2 часа), «Информатика» (1 час) – в 7-9-ых классах. Предметная  область 

«Общественно-научные предметы» - предметами «История» - 2 часа, «Обществознание» - 1 час 

(6-9 классы), «География» - 1 час (6 классы) и 2 часа (7-9-ые классы); предметная область 

«Естественно-научные предметы» - предметами «Биология» - 1 час (6-7-ые классы) и 2 часа (8-

9-ые классы) и «Физика» (2 часа – 7-8-ые классы; 3 часа – 9-ые классы)); предметная область 

«Искусство» - предметами «Музыка» (1 час в 6-8-ых классах) и «Изобразительное искусство» (1 

час в 6-7 классах); предметная область «Технология» - предметом «Технология» - 2 часа в 6-8-

ых классах и 1 час в 9-ых классах; предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» - предметом «Физическая культура» - 2 часа; и предметом 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в 8-9-ых классах. 



     Часть учебного плана 6-ых классов, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части («Обществознание4» - на 1 час в 6Б, 6В, 6Г, 6Д классах). Также 

введено преподавание предмета «Историческое краеведение» (1 час) в 6Б, 6В, 6Г, 6Д классах.  

В 6А классе с углубленным изучением иностранного языка увеличено количество часов на 

изучение предмета «Иностранный язык» на 2 часа и предусмотрено деление класса на три 

подгруппы при занятиях по данному предмету. 

     Часть учебного плана 7-ых классов, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части («Физическая культура» - на 1 час в 7В, 7Г классах, «Алгебра» - 

на 1 час в 7Б, 7В, 7Г классах, «Обществознание» - на 1 час в 7А  классе, «Биология» - в 7А 

классе. 

В 7Б классе с углубленным изучением иностранного языка увеличено количество часов на 

изучение предмета «Иностранный язык» на 2 часа и предусмотрено деление класса на три 

подгруппы при занятиях по данному предмету. 

     Часть учебного плана 8-ых классов, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована как для увеличения учебных часов на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части («Физическая культура» - на 1 час в 8В, 8Г  классах, «Алгебра» - на 1 час в 

8А, 8В, 8Г классах). В 8А классе вводится преподавание курса «Риторика». 

В 8Б классе с углубленным изучением иностранного языка увеличено количество часов на 

изучение предмета «Иностранный язык» на 2 часа и предусмотрено деление класса на три 

подгруппы при занятиях по данному предмету. 

Часть учебного плана 9-ых классов, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована как для увеличения учебных часов на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части («Алгебра» - на 1 час в 9А, 9Б и 9Г классах). Родной русский язык и родная 

русская литература в 9-ых классах будут изучаться в рамках учебной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» также за счет вариативной части учебного плана (0,5 

часа и 0,5 часа). 

В 9В классе с углубленным изучением обществознания увеличено количество часов на 

изучение предмета «Обществознание» на 2 часа и предусмотрено деление класса  на подгруппы 

(1 час) для лучшей отработки практических умений. 

    Содержание гимназического образования в 7А, 8А, 9А  классах строится на основе программ 

основного общего образования при условии гуманизации, обеспечивается расширенным 

содержанием всех учебных предметов и направлено на высокий уровень интеллектуальной и 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Как при организации учебной деятельности, 

так и при организации внеурочной деятельности в этих классах особое внимание уделяется 

формированию навыков проектно-исследовательской работы и творческой активности 

обучающихся. 

Третий час физической культуры в 6-ых классах,  7А, 7Б,  8А, 8Б, 9-ых классах будет 

реализован за счет внеурочной деятельности. 

 Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 6-9 классов 
Класс Статус класса Учебный предмет Форма промежуточной 

 аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

 аттестации 

6А С углубленным 

изучением 

иностранного 

языка 

Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, комплексного анализа 

текстов 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 
Тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Четвертная 



Итоговая контрольная работа Годовая 

Математика Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

География Устные формы опроса, тестовые, 

практические работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Биология Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Музыка Зачетные работы в форме рефератов, 
проектов 

Полугодовая 
Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Четвертная 

Годовая 

6В, 6Г, 

6Д 

Общеобразовател

ьные 

Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, комплексного анализа 

текстов 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 
Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Математика Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

География Устные формы опроса, тестовые, 

практические работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Биология Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Историческое 

краеведение 

Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Музыка Зачетные работы в форме рефератов, 
проектов 

Полугодовая 
Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Четвертная 

Годовая 

7А Гимназический Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, комплексного анализа 

текстов 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с Четвертная 



учебным материалом 

Итоговая контрольная работа Годовая 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Алгебра Тематические контрольные работы 

Итоговая переводная контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Геометрия Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Информатика Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

География Устные формы опроса, тестовые, 

практические работы 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Биология Устные формы опроса, тестовые, 
лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Физика Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные, тематические контрольные 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Риторика Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Музыка Зачетные работы в форме рефератов, 

проектов 

Полугодовая 

Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Четвертная 

Годовая 

7Б С углубленным 

изучением 

иностранного 
языка 

Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, комплексного анализа 

текстов 
Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Алгебра Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Геометрия Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Информатика Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, тестовые работы с 
использованием КИМов ОГЭ 

Итоговая тестовая работа 

Полугодовая 

Годовая 

География Устные формы опроса, тестовые, 

практические работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 



Биология Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Физика Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные, тематические контрольные 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Музыка Зачетные работы в форме рефератов, 

проектов 

Полугодовая 

Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Четвертная 

Годовая 

7В, 7Г Общеобразовател

ьные 

Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, комплексного анализа 
текстов 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Алгебра Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Геометрия Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Информатика Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Устные формы опроса в соответствии с 
учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

География Устные формы опроса, тестовые, 

практические работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Биология Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Физика Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные, тематические контрольные 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Музыка Зачетные работы в форме рефератов, 

проектов 

Полугодовая 

Годовая 

Изобразительное 

искусство 

Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Четвертная 

Годовая 

Физическая 
культура 

Сдача программных нормативов 
Президентские тесты 

Четвертная 
Годовая 

8А Гимназический Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, сочинения на 

лингвистическую тему, изложения 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 



Алгебра Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Геометрия Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Информатика Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, тестовые работы с 

использованием КИМов ОГЭ 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

География Устные формы опроса, тестовые, 

практические работы 
Итоговая тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Биология Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Физика Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные, тематические контрольные 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Химия Тематические контрольные работы, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Риторика Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Музыка Зачетные работы в форме рефератов, 

проектов 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Защита проекта 

Четвертная 

Годовая 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Устные формы опроса в соответствии с 
учебным материалом, тестовые работы  

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Четвертная 

Годовая 

8Б С углубленным 

изучением 

иностранного 

языка 

Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, сочинения на 

лингвистическую тему, изложения 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Алгебра Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Геометрия Тематические контрольные работы 
Итоговая контрольная работа 

Четвертная 
Годовая 

Информатика Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, тестовые работы с 

использованием КИМов ОГЭ 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

География Устные формы опроса, тестовые, 

практические работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 



Биология Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Физика Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные, тематические контрольные 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Химия Тематические контрольные работы, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Музыка Зачетные работы в форме рефератов, 

проектов 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Защита проекта 

Четвертная 

Годовая 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Устные формы опроса в соответствии с 
учебным материалом, тестовые работы  

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Четвертная 

Годовая 

8В, 8Г Общеобразовател

ьные 

Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, сочинения на 

лингвистическую тему, изложения 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Тестовая работа 

Четвертная 

Годовая 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Алгебра Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Геометрия Тематические контрольные работы 
Итоговая контрольная работа 

Четвертная 
Годовая 

Информатика Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, тестовые работы  

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

География Устные формы опроса, тестовые, 

практические работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Биология Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Физика Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные, тематические контрольные 
Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Химия Тематические контрольные работы, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа  

Четвертная 

Годовая 

Музыка Зачетные работы в форме рефератов, 

проектов 

Полугодовая 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Защита проекта 

Четвертная 

Годовая 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, тестовые работы  

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Четвертная 

Годовая 



9А Гимназический Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, сочинения на 

лингвистическую тему, изложения 

Итоговая контрольная работа по КИМам 

ОГЭ 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, комплексный 

лингвистический анализ текста, сочинение 

Итоговая контрольная работа (анализ текста) 

Четвертная 

Годовая 

Родной язык Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая Родная литература 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Итоговая тестовая работа в формате ОГЭ  

Четвертная 

Годовая 

Алгебра Тематические контрольные работы 
Итоговая контрольная работа с 

использованием КИМов ОГЭ 

Четвертная 

Годовая 

Геометрия Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа с 

использованием КИМов ОГЭ 

Четвертная 

Годовая 

Информатика Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, тестовые работы  

Итоговая тестовая работа с использованием 

КИМов ОГЭ 

Полугодовая 

Годовая 

География Устные формы опроса, тестовые, 

практические работы 
Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Биология Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Физика Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные, тематические контрольные 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Химия Тематические контрольные работы, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа  

Четвертная 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Защита проекта 

Полугодовая 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Четвертная 

Годовая 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, тестовые работы  
Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

9В С углубленным 

изучением 

обществознания 

Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, сочинения на 

лингвистическую тему, изложения 

Итоговая контрольная работа по КИМам 

ОГЭ 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, комплексный 

лингвистический анализ текста, сочинение 

Итоговая контрольная работа (анализ текста) 

Четвертная 

Годовая 

Родной язык Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая Родная литература 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 



Алгебра Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа с 

использованием КИМов ОГЭ 

Четвертная 

Годовая 

Геометрия Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа с 

использованием КИМов ОГЭ 

Четвертная 

Годовая 

Информатика Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, тестовые работы с 

использованием КИМов ОГЭ 
Итоговая тестовая работа в формате ОГЭ 

Четвертная 

Годовая 

География Устные формы опроса, тестовые, 

практические работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Биология Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Физика Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные, тематические контрольные 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Химия Тематические контрольные работы, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа  

Четвертная 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 

Защита проекта 

Полугодовая 

Годовая 

Физическая 
культура 

Сдача программных нормативов 
Президентские тесты 

Четвертная 
Годовая 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, тестовые работы  

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

9Б, 9Г Общеобразовател

ьные 

Русский язык Тематические контрольные работы в форме 

тестов, диктантов, сочинения на 

лингвистическую тему, изложения 

Итоговая контрольная работа по КИМам 

ОГЭ 

Четвертная 

Годовая 

Литература Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, комплексный 

лингвистический анализ текста, сочинение 

Итоговая контрольная работа (анализ текста) 

Четвертная 

Годовая 

Родной язык Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая Родная литература 

Иностранный язык Контрольные работы по различным видам 

речевой деятельности 
Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Алгебра Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа с 

использованием КИМов ОГЭ 

Четвертная 

Годовая 

Геометрия Тематические контрольные работы 

Итоговая контрольная работа с 

использованием КИМов ОГЭ 

Четвертная 

Годовая 

Информатика Тематическое тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 

История Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Обществознание Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, тестовые работы  

Итоговая тестовая работа с использованием 

Полугодовая 

Годовая 



КИМов ОГЭ 

География Устные формы опроса, тестовые, 

практические работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Биология Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Физика Устные формы опроса, тестовые, 

лабораторные, тематические контрольные 

Итоговая контрольная работа 

Четвертная 

Годовая 

Химия Тематические контрольные работы, 

лабораторные работы 

Итоговая контрольная работа  

Четвертная 

Годовая 

Технология Зачетные работы по результатам творческой 

деятельности 
Защита проекта 

Полугодовая 

Годовая 

Физическая 

культура 

Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Четвертная 

Годовая 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Устные формы опроса в соответствии с 

учебным материалом, тестовые работы  

Итоговая контрольная работа 

Полугодовая 

Годовая 



Учебный план (недельный и годовой) для 6-7 классов в соответствии с требованиями 

 ФГОС ООО 2010 на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

 области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю/год 

Гимнази

ческий 

С углубленным 

изучением 

иностранного языка 
Общеобразовательные 

7А 6А 7Б 6Б 6В 6Г 6Д 7В 7Г 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4\136 6\204 4\136 6\204 6\204 6\204 6\204 4\136 4\136 

Литература 2\68 3\102 2\68 3\102 3\102 3\102 3\102 2\68 2\68 

Родной язык и родная 

литература¹ 

Родной язык 

Родная 

литература 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 
3*\102 3**\102 3**\102 3*\102 3*\102 3*\102 3*\102 3*\102 3*\102 

Математика и 

информатика 

Математика 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 

Алгебра 3\102 3\102 3\102 3\102 

Геометрия 2\68 2\68 2\68 2\68 

Информатика 1*\34 1*\34 1*\34 1*\34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 Всеобщая 

история 

Обществознани

е 
1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

География 2\68 1\34 2\68 1\34 1\34 1\34 1\34 2\68 2\68 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2\68 2\68 2\68 2\68 

Биология 
1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Искусство Музыка 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Изобразительно

е искусство 
1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Технология Технология 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 2*\68 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

Физическая 

культура 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 

Итого 29\986 28\952 29\986 28\952 28\952 28\952 28\952 29\986 29\986 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вариативная часть, формируемая  

участниками образовательного  процесса (5-

дневная учебная неделя) 

3\102 2\68 3\102 2\68 2\68 2\68 2\68 3\102 3\102 

Иностранный язык 2**\68 2**\68 

Алгебра 1\34 1\34 1\34 

Обществознание 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Историческое краеведение 1\34 1\34 1\34 1\34 

Биология 1\34 

Физическая культура 1\34 1\34 

Риторика 1\34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

32\1088 30\1020 32\1088 30\1020 30\1020 30\1020 30\1020 32\1088 32\1088 

      ¹Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме 

родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

     При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление класса на две подгруппы (в 

учебном плане отмечено  звёздочкой (*)).  В классах с углубленным изучением иностранного языка (6А, 7Б) на уроках 

иностранного языка осуществляется деление класса на три группы (в учебном плане отмечено двумя звездочками (**)). 



Учебный план (недельный и годовой) для 8-9 классов в соответствии с требованиями 

 ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю/год 
Гимназические С углубленным 

изучением  

Общеобразовательные 

иностранно

го языка 

обществозн

ания 

8А 9А 8Б 9В 8В 8Г 9Б 9Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 

Литература 2\68 3\102 2\68 3\102 2\68 2\68 3\102 3\102 

Родной язык и 

родная литература¹ 

Родной язык 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 

Родная 

литература 
0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3*\102 3*\102 3**\102 3*\102 3*\102 3*\102 3*\102 3*\102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 

Геометрия 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 

Информатика 1*\34 1*\34 1*\34 1*\34 1*\34 1*\34 1*\34 1*\34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 
2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 

Всеобщая история 

Обществознание 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

География 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2\68 3\102 2\68 3\102 2\68 2\68 3\102 3\102 

Химия 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 

Биология 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 

Искусство Музыка 1\34 1\34 1\34 1\34 

Технология Технология 2*\68 1*\34 2*\68 1*\34 2*\68 2*\68 1*\34 1*\34 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Физическая 
культура 

2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 

ОБЖ 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Итого 31\1020 31\1020 31\1020 31\1020 31\1020 31\1020 31\1020 31\1020 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вариативная часть, формируемая  

участниками образовательного  процесса 

(5-дневная учебная неделя) 

2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 

Родной язык 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 

Родная литература 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 0,5\17¹ 

Иностранный язык 2**\68 

Алгебра 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Обществознание 1*\68 

Физическая культура 1\34 1\34 

Риторика 1\34 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 

      ¹Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме 

родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

   При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатики, обществознания (в 9В классе с углубленным 

изучением обществознания) класс делится на две подгруппы (в учебном плане отмечено  звёздочкой (*)). В классе с 
углубленным изучением иностранного языка (8Б)  на уроках иностранного языка осуществляется деление класса на три группы 

(в учебном плане отмечено двумя звездочками (**)). 





Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 10-11 классы – четвертый уровень образования 

Учебный план для 10-11 классов (четвертый уровень образования) разработан в 

соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№  413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного среднего образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- примерным учебным планом среднего общего образования примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренным Федеральным учебно-

методическим объединением  по  общему  образованию;   

      - Методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, на 2022\2023 учебный год». 

     Учебный план для учащихся 10-11-х 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». 

     Русский язык выбран как родной и изучается в 11-ых в рамках учебной области «Русский 

язык и литература», учебный материал расширен вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, созданы условия для формирования знаний обучающихся по родному 

русскому языку и родной русской литературе. В 10-ых классах русский язык как родной 

изучается в предметной области «Родной язык» и «Родная литература» (0,5 часа и 0,5 часа) в 

рамках предметов и курсов по выбору. 

     В 2022-23 учебном году будут организованы два 10 класса: 10А универсального профиля с 

углубленным изучением истории, 10Б универсального профиля с двумя группами углубленного 

изучения предметов. 

     В 10А классе  на углубленном уровне будет изучаться предмет «История». В рамках 

ориентации учащихся на  такие сферы деятельности как юриспруденция, педагогика, 



культурология, политология, социология в учебный план в предметной области «Предметы и 

курсы по выбору» введены предметы «Право», «Экономика», «Экономическая география» и 

дополнительно 1 час обществознания, а также учащимся будут предложены факультативные 

курсы «Актуальные вопросы обществознания» и «Российское государство в системе 

международных отношений». 

      В 10Б классе в 1 группе на углубленном уровне изучения будут реализовываться предметы 

«Химия» и «Биология». 1 группа объединит учащихся, ориентированных на 

естестеннонаучную сферу деятельности. В рамках предметов и курсов по выбору, 

факультативов обучающимся будут предложены предмет «Экология», факультативы 

«Практикум по химии» и «Решение задач по генетике». Во 2 группе на углубленном уровне 

будут изучаться предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Физика». Учащиеся в данной группе ориентированы на  инженерно-техническую и 

технологическую сферу деятельности. В рамках предметов и курсов по выбору, факультативов 

обучающимся будут предложены дополнительно курс «Решение задач повышенной сложности 

по математике», факультативы «Физика в задачах». Для обеих групп 10Б класса предложен 

также факультатив «Актуальные вопросы обществознания». 

     В 2022-23 учебном году в 11А и 11Б классах будет реализовываться универсальный профиль 

обучения. 

     В 11А классе на углубленном уровне будет изучаться предмет «История». В учебный план в 

предметной области «Предметы и курсы по выбору» введены предметы «Право», 

дополнительно 1 час предмета «Обществознание», дополнительно 1 час предмета «Русский 

язык»,  а также факультативные курсы «Актуальные вопросы обществознания»,  «Российское 

государство в системе международных отношений». 

     В 11Б классе на углубленном уровне будут изучаться предметы «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» и «Физика» (1 группа), «Биология» и «Химия» (2 

группа).  Кроме этого, в 11Б классе в рамках предметов и курсов по выбору предлагаются 

следующие предметы: «Русский язык» (1 час) – для двух групп, «Экология» (1 час) – для 

группы 1, курс «Решение задач повышенной сложности по математике» - для группы 2, а также 

факультативы «Практикум по химии» и «Решение задач по генетике» - для группы 1 и 

«Актуальные вопросы обществознания» - для группы 2. 

     В учебном плане каждого класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

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

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

     Третий час физической культуры в 10-ых и 11-ых классах будет реализован в рамках 

внеурочной деятельности. 

 Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 10 классов 

Класс Статус класса Учебный предмет Форма промежуточной 

 аттестации 

Периодичность 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

10А Универсальный профиль Русский язык Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Литература Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия 

Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Информатика Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Иностранный язык Контрольная работа Полугодовая 



Годовая 

Физика Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Биология Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Химия Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

География Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

История Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Обществознание Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Физическая культура Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Полугодовая 

Годовая 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 
Родной язык. Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 
Родная литература Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Право  Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 
Экономическая география Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

10Б Универсальный профиль с 

двумя группами 
углубленного изучения 

Русский язык Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Литература Контрольная работа Полугодовая 
Годовая 

Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Информатика Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Иностранный язык Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Физика Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Биология Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Химия Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

География Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

История Контрольная работа Полугодовая 
Годовая 

Обществознание Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Физическая культура Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Полугодовая 

Годовая 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 
Родной язык. Родная 
литература 

Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 
Решение задач повышенной 
сложности по математике 

Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 
Экология Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

11А Универсальный профиль Русский язык Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Литература Контрольная работа Полугодовая 



Годовая 

Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Информатика Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Иностранный язык Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Физика Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Астрономия Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Биология Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Химия Контрольная работа Полугодовая 
Годовая 

География Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

История Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Обществознание Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Право Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Физическая культура Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Полугодовая 

Годовая 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

11Б Универсальный профиль Русский язык Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Литература Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия 

Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Информатика Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Иностранный язык Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Физика Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Астрономия Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Биология Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Химия Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

География Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

История Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Обществознание Контрольная работа Полугодовая 
Годовая 

Экология Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 
«Решение задач повышенной 

сложности по математике» 
Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 

Физическая культура Сдача программных нормативов 

Президентские тесты 

Полугодовая 

Годовая 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Контрольная работа Полугодовая 

Годовая 



Учебный план (недельный и годовой) для 10 классов в соответствии с требованиями 

 федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

 образования на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

 области 

Учебный 

предмет Уровень 

Универсальн

ый профиль 

профиль 

Уровень 

Универсальный 

 профиль 

10А 

10Б 

1 группа с угл. 

изучением 

химии и 

биологии 

1 группа с угл. 

изучением 

математики и 

физики 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1\34 Б 1\34 

Литература Б 3\102 Б 3\102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 
начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 
4\136 

Б/У 
4\136 6/204 

Информатика Б 1*\68 Б 1*\68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3*\102 Б 3*\102 

Естественные науки 

Физика Б 2\68 Б\У 2\68 5\170 

Химия Б 1\34 У/Б 3\102 1\34 

Биология Б 1\34 У/Б 3\102 1\34 

Общественные 

науки 

История У 3+1*\136 Б 2\68 

Обществознание Б 2\68 Б 2\68 

География Б 1\34 Б 1\34 
Физическая культура, 
экология  и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

Физическая 
культура 

Б 2*\68 Б 2*\68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 
1\34 

Б 
1\34 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный проект 
ЭК 

 1\34 
ЭК 

1\34 

Предметы и курсы 

по выбору 

Предметы и курсы по выбору 

Родной  язык 

ЭК 

0,5\17 

ЭК 

0,5\17 

Родная литература 0,5\17 0,5\17 
«Решение задач 
повышенной сложности 
по математике» 

1/34 1\34 

Экология 1\34 

Право 1\34 

Обществознание 1*\34 

Экономическая 

география 

1\34 

Факультативы 

«Практикум по 

химии» 

ЭК ЭК 

1\34 

«Решение задач по 
генетике» 

1\34 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 
1\34 1\34 

«Российское 

государство в системе 

международных 

отношений» 

1\34 

Практикум по физике 1\34 

Итого максимально допустимое количество часов при 

34 учебный неделях за один год обучения 
34/1156 34/1156 

   При проведении занятий по иностранному языку, информатике и физической культуры класс делится на две подгруппы (в 

учебном плане отмечено  звёздочкой (*)).  

   В 10А классе с углубленным изучением истории осуществляется деление на подгруппы на уроке истории и уроке 

обществознания для отработки практических навыков и умений (в учебном плане отмечено  звёздочкой (*)).  



Учебный план (недельный и годовой) для 11 классов в соответствии с требованиями 

 федерального государственного образовательного стандарта основного среднего 

 образования на 2022-2023 учебный год 

Предметные 
 области 

Учебный 
предмет Уровень 

Универсальн

ый профиль 

Уровень 

Универсальный 

 профиль 

11А 

11Б 

1 группа с угл. 

изучением 

химии и 

биологии 

2 группа с угл. 

изучением 

математики и 

физики 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1\34 Б 1\34 

Литература Б 3\102 Б 3\102 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 

начала 
математического 

анализа, геометрия 

Б 
4\136 

Б/У 
4\136 6/204 

Информатика Б 1*\68 Б 1*\34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3*\102 Б 3**\102 

Естественные науки 

Физика Б 2\68 У 2\68 5\170 

Химия Б 1\34 У/Б 3\102 1\34 

Астрономия Б 1\34 Б 1\34 

Биология Б 1\34 У/Б 3\102 1\34 

Общественные 

науки 

История У 3+1*\136 Б 2\68 

Обществознание Б 2\68 Б 2\68 

География Б 1\34 Б 1\34 
Физическая культура, 

экология  и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

Физическая 

культура 
Б 

2*\68 
Б 

2*\68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 
1\34 

Б 
1\34 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный проект 
ЭК 

 1\34 
ЭК 

1\34 

Предметы и курсы 

по выбору 

Предметы и курсы по выбору 

Русский  язык 

ЭК 

1\34 

ЭК 

1\34 

«Решение задач 

повышенной сложности 
по математике» 

1\34 1\34 

Экология 1\34 

Право 1\34 

Обществознание 1*\34 

Факультативы 

«Практикум по 

химии» 

ЭК ЭК 

1\34 

«Решение задач по 

генетике» 
1\34 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 
1\34 1\34 

«Российское 

государство в системе 

международных 

отношений» 

1\34 

Итого максимально допустимое количество часов при 

34 учебный неделях за один год обучения 
34/1156 34/1156 

   При проведении занятий по иностранному языку, информатике и физической культуры класс делится на две подгруппы (в 

учебном плане отмечено  звёздочкой (*)).  

   В 11А классе с углубленным изучением истории осуществляется деление на подгруппы на уроке истории и уроке 
обществознания для отработки практических навыков и умений (в учебном плане отмечено  звёздочкой (*)).  

    В 11Б классе на уроках иностранного языка осуществляется деление класса на три группы (в учебном плане отмечено 

двумя звездочками). 





Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности для 

1-4 классов  (второй уровень образования) 

      План внеурочной деятельности для 1-4 классов (второй уровень образования) разработан в 

соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- 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); 

     - Методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, на 2022\2023 учебный год». 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования с 

учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

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

профориентации, спортивно-оздоровительная (включая третий час физической культуры, в том 

числе на овладение обучающимися техникой плавания), проектно-исследовательская, 

коммуникативная, художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная 

культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!», занятия по обучению 

школьников игре «Шахматы».   

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности (из расчета 5 

часов в неделю) рекомендуется учитывать: 

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

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок); 

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

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

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

интересов и потребностей обучающихся 



При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательных организаций 

при необходимости в рамках сетевого взаимодействия используются возможности организаций 

дополнительного образования детей, базовых (опорных) образовательных организаций. 

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

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 1-4 классов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

1-ые классы 2-ые классы 3-и классы 4-ые классы 

Количество часов в неделю/год 

«Разговоры о важном», занятия по 
формированию функциональной 

грамотности, занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся 

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

Спортивно-оздоровительная 

деятельность (включая третий час 

физической культуры), проведение 
занятий по обучению школьников игре 

«Шахматы», проектно-

исследовательская, коммуникативная, 
художественно-эстетическая творческая 

деятельность, информационная 

культура, интеллектуальные марафоны, 
«Учение с увлечением!» 

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

Итого: 5/165 5/170 5/170 5/170 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 1-2 классов
Внеурочная деятельность 

Направления, 

наименование 

курса 

Классы 

Реализуемые 

программы 
1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 2Г 2Д 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

 1\33  1\33  1\33  1\33  1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Занятия по 

формированию 
функциональной 
грамотности 

«Школа развития 
речи» 

 1\33  1\33  1\33  1\33  1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 

«Школа развития 

речи на 
иностранном 
языке» 

1+1+1\34 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 
обучающихся 

«Тропинка в 
профессию» 

 1\33  1\33  1\33  1\33  1\33 

«Мы – твои друзья» 
1\34 1\34 1\34 1\34 

Интеллектуальные 
марафоны 

«Умники и 
умницы» 

 1\33  1\33  1\33  1\33  1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

Ритмика 
1\34 

«Разговор о 
правильном 

питании» 

 1\33  1\33  1\33  1\33  1\33 

«Две недели в 
лагере здоровья» 

1\34 1\34 1\34 1\34 

Итого: 
5\165 5\165 5\165 5\165 5\165 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 3-4 классов
Внеурочная деятельность 

Направления, 

наименование 

курса 

Классы 

Реализуемые 

программы 
3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д 

«Разговоры о 
важном» 

«Разговоры о 
важном» 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

«Школа развития 
речи» 

1\34 1\34 1\34 

«Школа развития 
речи на 
иностранном 
языке» 

1+1+1\34 

Риторика 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 
Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационн
ых интересов и 
потребностей 
обучающихся 

«Тропинка в 

профессию» 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Интеллектуальные 
марафоны 

«Умники и 
умницы» 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Информационная 
культура 

«Первые шаги в 
мире информатики» 

1\34 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Ритмика 
1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Итого: 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 
5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 





Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности для 

5-9 классов  (третий уровень образования) 

      План внеурочной деятельности для 5-9 классов (третий уровень образования) разработан в 

соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- примерного учебного плана основного 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); 

     - Методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, на 2022\2023 учебный год». 

     Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. План внеурочной деятельности для 5-9-ых  классов 

определяет состав и структуру, направления, формы организации внеурочной деятельности.  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ на 

уровне основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности (из 

расчета 5 часов в неделю) предусмотрены: 

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

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

урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

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

интересов и потребностей обучающихся. 

2 часа внеурочной деятельности предусмотрены на занятия по направлениям: 

спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, коммуникативная, художественно-

эстетическая творческая деятельность, информационная культура, интеллектуальные 

марафоны (в 5-ых классах) либо по направлениям развития личности: «Духовно-

нравственное», «Социальное», «Общеинтеллектуальное», «Общекультурное», «Спортивно-

оздоровительное» (6-9 классы). 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

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

освоение обучающимися учебного плана.  



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 5 классов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2021), на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям развития 

личности: 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 

«Разговоры о важном» 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Функциональная 

грамотность 
1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Спортивные игры 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Итого 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 6 классов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная 

деятельность 

по направлениям 

развития личности: 

6А 6Б 6В 6Г 6Д 

«Разговоры о важном» 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Функциональная 

грамотность 
1+1\34 1+1\34 1+1\34 1+1\34 1+1\34 

Ритмика 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

Итого 5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 7 классов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная 

деятельность 

по направлениям 

развития личности: 

7А 7Б 7В 7Г 

«Разговоры о важном» 1\34 1\34 1\34 1\34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 
обучающихся 

1\34 1\34 1\34 1\34 

Функциональная 

грамотность 
1+1\34 1+1\34 1+1\34 1+1\34 

Ритмика 1\34 1\34 



Спортивные игры 1\34 1\34 

Итого 5\170 5\170 5\170 5\170 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 8 классов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная 

деятельность 

по направлениям 

развития личности: 

8А 8Б 8В 8Г 

«Разговоры о важном» 1\34 1\34 1\34 1\34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1\34 1\34 1\34 1\34 

Функциональная 
грамотность 

1+1\34 1\34 1+1\34 1+1\34 

«Этические диалоги с 

учащимися» 
1\34 1\34 

Страноведение 1\34 

Ритмика 1\34 1\34 

Итого 5\170 5\170 5\170 5\170 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 9 классов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная 

деятельность 

по направлениям 

развития личности: 

9А 9Б 9В 9Г 

«Разговоры о важном» 1\34 1\34 1\34 1\34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 
обучающихся 

1\34 1\34 1\34 1\34 

Функциональная 

грамотность 
1\34 1\34 1\34 1\34 

Краеведение 1\34 

«Математика в задачах» 1\34 1\34 1\34 

Спортивные игры 1\34 1\34 1\34 1\34 

Итого 5\170 5\170 5\170 5\170 





Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности для 

10-11 классов  (четвертый уровень образования) 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов (четвертый уровень образования) 

разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№  413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного среднего образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- примерным учебным планом среднего общего образования примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренным Федеральным учебно-

методическим объединением  по  общему  образованию;   

      - Методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, на 2022\2023 учебный год». 

      Освоение ООП СОО в МБОУ «Школа № 53»  проводится через урочную и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность направлена на формирование единого образовательного 

пространства, обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования, для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. 

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

инвариантную часть по направлениям развития личности до 3 часов в неделю и 2 часа на 

вариативную часть.  

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

включает: 

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

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

урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

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

интересов и потребностей обучающихся. 

Вариативная часть учебного плана включает занятия, связанные с реализацией особых 

образовательных и социокультурных потребностей обучающихся, направленные на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

удовлетворение социальных интересов, а также обеспечивает организацию жизни ученических 

сообществ в форме клубных встреч, участие учащихся в делах классного ученического 

коллектива и общих коллективных делах школы. 



Третий час по физической культуре во внеурочное время может реализовываться во 

время проведения спортивных праздников, состязаний, спортивных игр. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 10-11 классов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного среднего образования на 2022-2023 учебный год 

Направления 

развития личности 

Реализуемые программы 
10А 10Б 11А 11Б 

Информационно-
просветительские 

занятия 

патриотической, 
нравственной и 

экологической 

направленности 

 «Разговор о важном» 1\34 1\34 1/34 1/34 

Занятия по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

«Финансовая грамотность» 

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

Профориентационная 
работа 

«Мир профессий» 1/34 1/34 
1/34 1/34 

Деятельность 

ученических 
сообществ 

Внеучебная жизнь 

сообществ 

старшеклассников: 

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

Экологический клуб 

«Зеленый десант» 

Волонтерский отряд 
«Добрые сердца» 

Спортивное Спортивные игры 1\34 1\34 1/34 1/34 

Всего  часов 5\170 5\170 5\170 5\170 





Пояснительная записка к учебным планам для обучающихся на дому 

(1-11 классы) 

  Учебные планы для обучающихся на дому составлены в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                          от 

17.05.2012 №  413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного среднего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  № 

 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- примерными основными образовательными программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, разработанных в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартом и одобренных Федеральным 

учебно-методическим объединением  по  общему  образованию;   

- примерными адаптированными основными образовательными программами начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью, одобренными решением федерального учебно-методического  

      - Методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, на 2022\2023 учебный год». 

     В школе может реализовываться несколько  адаптированных основных образовательных 

программ общего образования и учебных планов для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

уровней образования, особенностей психофизического развития и индивидуальных 



возможностей обучающихся. 

     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. 



Учебный план начального общего образования для обучающихся на дому по 

программам начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

 от 31.05.2021 № 286 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому по программам 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (2021) 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

1-ые классы 2-ые классы 3-и классы 4-ые классы 

Количество часов в неделю/год 

«Разговоры о важном», занятия по 
формированию функциональной 

грамотности, занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся 

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

Спортивно-оздоровительная 

деятельность (включая третий час 

физической культуры), проведение 
занятий по обучению школьников игре 

«Шахматы», проектно-

исследовательская, коммуникативная, 
художественно-эстетическая творческая 

деятельность, информационная 

культура, интеллектуальные марафоны, 

«Учение с увлечением!» 

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

Итого: 5/165 5/170 5/170 5/170 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю\год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

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 

Иностранный язык Иностранный 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 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 
- 1\34 1\34 1\34 

Обязательная нагрузка обучающегося на 

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-дневной учебной неделе 
21\693 23\782 23\782 23\782 



Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому по 

программам основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утвержденными приказом 

 Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому по программам 

основного общего образования (5 класс)  в соответствии 

 с требованиями ФГОС ООО (2021 г.) 
Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

5-ые классы 

«Разговоры о важном», занятия по формированию 

функциональной грамотности, занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся 

3/102 

Спортивно-оздоровительная деятельность (включая третий час 

физической культуры), проведение занятий по обучению 

школьников игре «Шахматы», проектно-исследовательская, 
коммуникативная, художественно-эстетическая творческая 

деятельность, информационная культура, интеллектуальные 

марафоны, «Учение с увлечением!» 

2/68 

Итого: 5/170 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю\год 

5 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2\68 

Литература 2\68 

Иностранные языки Иностранный язык 1\34 

Математика и 

информатика 
Математика 2\68 

Общественно-

научные предметы 

История 1\34 

География 1\34 

Естественнонаучны

е предметы 
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 

 Итого 12\408 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1\34 

Родной язык 0,5\17 

Родная литература 0,5\17 

Обязательная нагрузка обучающегося на дому 

до: 
13\442 

Часы самостоятельной работы обучающегося на 

дому до: 
16\544 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29\986 



Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому по 

программам основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому по программам 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 
Внеурочная деятельность  
по направлениям развития личности: 

6-9-ые классы 

не менее часов в 

неделю 

«Разговоры о важном», занятия по формированию 

функциональной грамотности, занятия, направленные на 
удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

1,5/51 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю\год 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2\68 2\68 2\68 2\68 

Литература 2\68 1\34 2\68 2\68 

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 1\34 

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 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика 1\34 1\34 1\34 

Химия 1\34 1\34 

Биология 0,5\17 0,5\17 0,5\17 1\34 

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 

 Итого 13\442 16\544 17\578 18\612 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 
1\34 1\34 1\34 1\34 

Обязательная нагрузка обучающегося на 

дому до: 
14\476 17\578 18\612 19\612 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося на дому до: 
16\544 15\510 15\510 14\476 

Предельно допустимая  учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
30\1020 32\1088 33\1122 33\1122 



Учебный план среднего общего образования для обучающихся на дому по 

программам среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (универсальный профиль) 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 1/34 

Литература 2/68 2/68 

Иностранный язык 1/34 1/34 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

2/68 2/68 

Информатика 1/34 1/34 

История 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 

География 0,5/17 0,5/17 

Физика 1/34 1/34 

Астрономия 0,5/17 

Химия 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 

ОБЖ 1/34 1/34 

Физическая культура* 1/34 1/34 

Предметы и курсы по выбору 

Предметы по выбору 3,5\119 3\102 

Часы обязательной нагрузки 

обучающегося до: 

19\646 19\646 

Часы самостоятельной работы обучающегося 

до: 

15\510 15\510 

Итого при 5-дневной учебной неделе: 34\1156 34\1156 

* спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и состоянию

здоровья обучающегося (с учетом заключения врача). 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому по программам 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

10-11-ые классы 

не менее часов в 

неделю 

«Разговоры о важном», занятия по формированию 

функциональной грамотности, занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся 

1,5/51 
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