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Начальное общее образование 

(второй уровень образования) 

Пояснительная записка 

Учебный составлен с учетом реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ и 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»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 

№ 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 – 2015 годы»; 

 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 Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «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 начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 



 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 примерными основными образовательными программами начального 

и основного общего образования, разработанными в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования второго поколения, 

одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

 примерными адаптированными основными образовательными 

программами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 

22.12.2015 № 4/15); 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 

№ 242 «О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях Рязанской области в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения»; 

 письмом Минобрнауки России от 16.12.2017 № 08-2595 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации; 

 Областным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений Рязанской области, утверждённым приказом Министерства 



образования и науки Рязанской области «Об утверждении примерного 

регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

общего образования» (от «01» февраля 2018года № 243)  

 письмом министерства образования Рязанской области от 02.03.2020  

№ОЩ/12-1885,  

 методическими рекомендациями министерства образования и молодежной 

политике Рязанской области по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования, на 2020-2021 

учебный год от 02.03.2020 №ОЩ/12-1885; 

 письмом управления образования и молодёжной политики администрации г. 

Рязани от 17.12.2018г. № 04/1-10-7486 «Об изучении родного языка» 

МБОУ «Школа №73» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2009 № 667 «О 

Межведомственном координационном совете по реализации плана мероприятий по 

апробации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, математика, обществознание, искусство, технология, физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении предусмотрено 

проведение 2-х уроков физической культуры в неделю. Третий час физической культуры, 

реализуется за счет посещения обучающимися занятий внеурочной деятельностью (Клуб 



«Здоровейка», ритмическая гимнастика), а также спортивных секций в рамках внеурочной 

деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 

Объем части, формируемой участниками образовательного процесса НОО, составляет 

2 часа в неделю. Время, отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение обязательных предметов математики и русского языка в 1,2,4 

классах, математики, родного языка и родной литературы в 3 классах. 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации 

в начальной школе является определение качества и уровня сформированности 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в 

основных сферах развития личности ребенка. На уровне начального общего образования 

промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация проводится 

в учебное время. Сроки проведения утверждаются специальным приказом по школе. 

Промежуточная итоговая аттестация проводится 1 раз в конце года в следующих формах: 

 

Учебные предметы Классы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 2-3 
Итоговая административная контрольная работа (диктант 

с грамматическим заданием) 

Литературное чтение 2-3  Контрольная работа 

Математика 2-3 Итоговая административная контрольная работа 

Окружающий мир 2-3 Тестовая работа 

Иностранный язык 2 - 3 Итоговая контрольная работа 

 Музыка 2 - 4 Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 
2-4 Творческая работа 

Технология 2 - 4 Проектная работа 

Физическая культура 2 - 4 Уровень физической подготовленности/ тестовая работа 



Обучение в первом классе в оответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только 

в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 

в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 

для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2, 3, 4 

классов – не более 5 уроков при 5-тидневной учебной неделе. 

Обучение в 1 классе ведется с использованием "ступенчатого" режима обучения: 

продолжительность уроков в 1 классе  

- сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут,  

- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,  

- январь-май – 4 урока по 40 минут.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором, третьем и четвёртом 

классах – 34 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов на 2020/2021 учебный год 

 

 

Предметные области   

Учебные предметы        1 класс   2 класс 3 класс   4 класс Всего 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 
Русский язык и литературное 

чтение                            

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
Литературное чтение     4/132 4/136 4/136 3/102 16/506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

Родной язык    

1*/34* 

  
Литературное чтение на родном 

языке 

Иностранный язык        Иностранный язык        - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и          информатика            Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
Обществознание и       

естествознание         

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

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   
- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Изобразительное     искусство               1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Физическая культура    Физическая культура  2/66 2/68 2/68 2/68 12/405 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при минимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

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

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/68 1*/34* 

1/34 

2/68 8/270 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

  

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

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

     . 
 

 



Учебный план   

начального общего образования для 1 -ых классов на 2020/2021 учебный год 

 

 

Предметные области   

Учебные предметы          1А    1Б     1В 1 Г 1Д 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            4/132 4/132 4/132 4/132 4/132 

Литературное чтение     4/132 4/132 4/132 4/132 4/132 

Иностранный язык        Иностранный язык        - - - - - 

Математика и          

информатика            

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

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

- - - - - 

Искусство              Музыка                  1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Изобразительное     искусство               1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

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

Физическая культура    Физическая культура  2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Итого:                  19/627 19/627 19/627 19/627 19/627 

 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при минимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

     

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

     

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Русский язык 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Математика 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 21/693 21/693 21/693 21/693 



Учебный план   

начального общего образования для 2-ых классов на 2020/2021 учебный год 

 

 

Предметные области   

Учебные предметы          2 А     2 Б   2В   2Г 2Д 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение     4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Иностранный язык        Иностранный язык        2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и          

информатика            

Математика              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 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

- - - - - 

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

Физическая культура    Физическая культура  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого:                  21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при минимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

     

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

     

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

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

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

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 



. 

Учебный план 

начального общего образования для 3-их классов на 2020/2021 учебный год 

 

 

Предметные области   

Учебные предметы          3А     3Б   3В   3Г 3Д 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение     4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

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

Литературное чтение на родном языке 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 

Иностранный язык        Иностранный язык        2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и          

информатика            

Математика              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 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

- - - - - 

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

Физическая культура    Физическая культура  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого:                  21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при минимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

     

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

     

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

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



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

Литературное чтение на родном языке 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

 

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

русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

     . 

 

 

Учебный план   

начального общего образования для 4 -ых классов на 2020/2021 учебный год 

 

 

Предметные области   

Учебные предметы        4А     4Б 4В   4Г 4Д 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение     3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык        Иностранный язык        2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и  

информатика 

Математика              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 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

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

Физическая культура    Физическая культура    2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого:                  21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая                 



участниками  образовательных отношений, при минимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

     

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

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

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

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(1-4 классы) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование 

 (второй уровень образования) 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так 

же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа №73» 

 является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

 определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения) 



Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

  

Направление Решаемые задачи 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, знаниями 

в области современных компьютерных технологий, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в школе выбрана 

оптимизационная модель, основанная на использовании внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Внеурочная деятельность организуется учителями и 

педагогами дополнительного образования школы, имеющими необходимую 

квалификацию. При расчете общего объема часов на организацию внеурочной 

деятельности учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из 

расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные в рамках воспитательной работы на 

проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной организации (экскурсии, 

соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным 

пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.), работа клуба 

«Здоровейка», который включает в себя два направления:  «Ритмика и танец» и «Разговор 

о правильном питании»; клуба «Умники и умницы», работа которого  предусматривает 

организацию и проведение занятий по обучению школьников игре в шахматы. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего 

осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы 



 

 

Классы Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов 

за год 

Итого 

1А 5 33 165  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3375часов 

1Б 5 33 165 

1В 5 33 165 

1Г 5 33 165 

1Д 5 33 165 

2А 5 34 170 

2Б 5 34 170 

2В 5 34 170 

2Г 5 34 170 

2Д 5 34 170 

3А 5 34 170 

3Б 5 34 170 

3В 5 34 170 

3Г 5 34 170 

3Д 5 34 170 

4А 5 34 170 

4Б 5 34 170 

4В 5 34 170 

4Г 5 34 170 

4Д 5 34 170 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности НОО (1 – 4 классы) 

2020 – 2021 учебный год 

Классы 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 

Клуб 

«Здоровейка» 

(Ритмика и 

танец) 

1/33 1/3

3 

  1/3

3 

1/34 1/3

4 

  1/3

4 

1/3

4 

 1/3

4 

 1/3

4 

1/34   1/3

4 

1/3

4 

Клуб 

«Здоровейка» 

(Разговор о 

правильном 

питании) 

  1/3

3 

1/3

3 

   1/3

4 

1/34   1/34  1/34   1/3

4 

1/3

4 

  

Духовно-

нравственное                                    
Мастерская 

речи 

1/33 1/3

3 

1/3

3 

1/3

3 

1/3

3 

1/34 1/3

4 

1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

Социальное 

Я - 

исследователь 

          1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

Азбука 

дорожного 

движения 

1/33 1/3

3 

1/3

3 

1/3

3 

1/3

3 

1/34 1/3

4 

1/3

4 

1/34 1/3

4 

          

Общеинтелле

ктуальное    
Клуб «Умники 

и умницы» 

(шахматы) 

1/33 1/3

3 

1/3

3 

1/3

3 

1/3

3 

1/34 1/3

4 

1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

Общекульту

рное  
Клуб 

«Волшебная 

шкатулка» 

(«Музыкальна

я шкатулка», 

«Рисуем – 

мастерим») 

1/33 1/3

3 

1/3

3 

1/3

3 

1/3

3 

1/34 1/3

4 

1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/34 1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

Всего:  5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Основное общее образование 



(третий уровень образования) 

 

Пояснительная записка 

 

I. Общие положения 

Учебный план основного общего образования является частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа 

№73» и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Школа №73», реализующей основные 

общеобразовательные программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

составлен в соответствии со следующими документами: 

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

Федерации» (в действующей редакции); 

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

области»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010г. №1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы»; 

 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 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 



воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

 распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012г. №212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования»; 

 примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015г. №242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения»; 

 письмом Минобрнауки России от 06.12.2017г. №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 министерства образования Рязанской области от 02.03.2020г. №ОЩ/12-

1885 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, общего и среднего общего образования, на 2020/2021 учебный год»; 

 методическими рекомендациями по организации углубленного изучения отдельных 

предметов (письмо управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани от 16.03.20116г. №04/1-10-1177). 

 

II. Учебный план основного общего образования 

 

 Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) разработан 

в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», 



на основании примерного учебного плана основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», и одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15) и другими 

нормативно-правовыми документами в сфере образования, указанными в разделе I.  

УП ООО по ФГОС ООО для обучающихся 5-9 классов фиксирует объём учебной 

нагрузки учащихся, определяет перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на 

их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по классам и по учебным годам.  

УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

УП ООО состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения права обучающихся на выбор изучения родных языков из числа народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании УП ООО 

обеспечена свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации (родной русский язык) изучается в рамках учебной области 

«Родной язык и родная литература» в 5,9 классах за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МБОУ «Школа №73». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 5-9 классах, в 2020/2021 

учебном году будет использовано на введение следующих учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса: 

в 5 А,Б,В,Д классах  - «Родной язык», «Родная литература», «Информатика», 

в 6 Б,В,Г,Д классах - «Информатика», «Биология», 

в 7-х классах – «Русский язык», «Алгебра», «Биология», 

в 8-х классах – «Русский язык», «Алгебра», 

в 9-х классах –«Родной язык», «Родная литература», «Алгебра», Обществознание». 

В 5Г,6А как специализированных (гимназических) классах, время, отводимое на 

вариативную часть в учебном плане, будет использовано следующим образом: 

  углубленное изучение предмета «Русский язык» - 5Г,6А; 

введение учебного курса «Информатика» - 5Г; 

продолжение учебного курса «Информатика» - 6А. 

Продолжительность учебного года основного общего образования в 5-7 классах 

составляет 34 недели, в 8-9-х классах – 35 недель. 

Продолжительность урока в основной школе – 40 минут. 

Минимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 5-х классов 

при 34 учебных неделях составляет 28 часов, максимальное – 29 часов. 

Максимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 6-х классов 

при 34 учебных неделях составляет 30 часов. 

Максимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 7-х классов 

при 34 учебных неделях составляет 32 часа. 

Минимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 8-х классов 

при 35 учебных неделях составляет 32 часа. 

Минимальное/максимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе 

для 9-х классов при 35 учебных неделях составляет 33 часа. 

При проведении занятий по иностранному (английскому) языку, технологии, 

информатике осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп и созданных в МБОУ «Школа №73» кадровых и 

материально-технических условий. При 5-дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2 часа, третий час 



реализуется в школе за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности. Замена учебных занятий физической культуры другими 

учебными предметами не допускается. 

 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

 
В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов 

будет проведена в период с 12 апреля по 15 мая 2021г. 

 

Класс Статус класса Предмет Формы 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5Г 

 

5А,5Б,5В,

5Д 

гимназический 

 

 

общеобразовательный 

Русский язык Тест 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Родной язык Тест 1 раз в год 

Родная литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык 

(англ.) 

Тест 1 раз в год 

Математика Тест 1 раз в год 

Информатика Тест 1 раз в год 

Всеобщая история Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Музыка Защита проекта 1 раз в год 

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта 1 раз в год 

Технология Защита проекта 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 

6А 

 

6Б,6В,6Г,

6Д 

гимназический 

 

 

общеобразовательный 

Русский язык Тест 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык 

(англ.) 

Тест 1 раз в год 

Математика Тест 1 раз в год 

Информатика Тест 1 раз в год 

История России Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Музыка Защита проекта 1 раз в год 

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта 1 раз в год 

Технология Защита проекта 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 

7А,7Б,7В,

7Г,7Д 
общеобразовательный 

Русский язык Тест 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык 

(англ.) 

Тест 1 раз в год 

Алгебра Тест 1 раз в год 



Геометрия Тест 1 раз в год 

Информатика Тест 1 раз в год 

История России Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Физика Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Музыка Защита проекта 1 раз в год 

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта 1 раз в год 

Технология Защита проекта 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 

8А,8Б,8В,

8Г,8Д 
общеобразовательный 

Русский язык Тест 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык 

(англ.) 

Тест 1 раз в год 

Алгебра Тест 1 раз в год 

Геометрия Тест 1 раз в год 

Информатика Тест 1 раз в год 

История России Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Физика Тест 1 раз в год 

Химия Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Музыка Защита проекта 1 раз в год 

Технология Защита проекта 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 

ОБЖ Тест 1 раз в год 

9А,9Б,9В 
 

общеобразовательный Русский язык Тест 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Родной язык Тест 1 раз в год 

Родная литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык 

(англ.) 

Тест 1 раз в год 

Алгебра Тест 1 раз в год 

Геометрия Тест 1 раз в год 

Информатика Тест 1 раз в год 

История России Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Физика Тест 1 раз в год 

Химия Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 

ОБЖ Тест 1 раз в год 

 



Предметные области 

 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов  в неделю / год 

5А 5Б 5В 5Г 
(гимназический) 

5Д 

Обязательная часть (инвариантная) 

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 литература* 
Родной язык 

1*/34* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 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 России 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая история 

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 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 образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (5-дневная учебная неделя),  при минимально/максимально 

допустимой нагрузке, всего: 

1/34 
1*/34* 

1/34 
1*/34* 

1/34 
1*/34* 

2/68 
1*/34* 

1/34 
1*/34* 

из них:      

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

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

Информатика 1**/34** 1**/34** 1**/34** 1**/34** 1**/34** 

Русский язык - - - 1/34 - 

Минимально/максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 28/952 28/952 28/952 29/986 28/952 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

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

** Деление класса на подгруппы при проведении учебных занятий. 

*** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2, третий час реализуется МБОУ «Школа №73» за счет посещения 

учащимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 



 

Предметные области 

 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов  в неделю / год 

6А 

(гимназический) 
6Б 6В 6Г 6Д 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература 
Русский язык 6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и родная литература* 
Родной язык 

- - - - - 
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 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 России 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая история 

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

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: 28/952 28/952 28/952 28/952 28/952 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (5-дневная учебная неделя),                                                             

всего: 

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

из них:      

Русский язык 1/34 - - - - 

Информатика 1**/34** 1**/34** 1**/34** 1**/34** 1**/34** 

Биология - 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

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

** Деление класса на подгруппы при проведении учебных занятий. 



*** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2, третий час реализуется МБОУ «Школа №73» за счет посещения 

учащимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 

Предметные области 

 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов  в неделю / год 

7А 7Б 7В 7Г 7Д 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература 
Русский язык 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

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

- - - - - 
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3**/102** 3**/102** 3**/102** 3**/102** 3**/102** 

Математика и информатика Алгебра 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Информатика 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 
Всеобщая история 

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

Естественно-научные предметы 
Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 
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: 29/986 29/986 29/986 29/986 29/986 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 (5-дневная учебная неделя),                                                                                           

всего: 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

из них:      
Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Алгебра 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
32/1088 32/1088 32/1088 32/1088 32/1088 



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

«Родной язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

** Деление класса на подгруппы при проведении учебных занятий; 

*** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2, третий час реализуется МБОУ «Школа №73» за счет посещения 

учащимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 
Предметные области 

 
Классы 

Учебные предметы 

Количество часов  в неделю / год 

8А 8Б 8В 8Г 8Д 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература 
Русский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 

Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 
Родной язык и родная литература* Родной язык 

- - - - - 
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3**/105** 3**/105** 3**/105** 3**/105** 3**/105** 

Математика и информатика 

Математика - - - - - 
Алгебра 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 

Геометрия 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 

Информатика 1**/35** 1**/35** 1**/35** 1**/35** 1**/35** 
Общественно-научные предметы История России 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 
Всеобщая история 

Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 
География 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 

Естественно-научные предметы 
Физика 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 
Химия 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 
Биология 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 

Искусство 
Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Изобразительное искусство - - - - - 

Технология Технология 1**/35** 1**/35** 1**/35** 1**/35** 1**/35** 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Физическая культура*** 
 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 

 ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Итого: 30/1050 30/1050 30/1050 30/1050 30/1050 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (5-дневная учебная неделя),                                                             

всего: 
2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 

из них:      
Русский язык 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Алгебра 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 
32/1120 32/1120 32/1120 32/1120 32/1120 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

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

** Деление класса на подгруппы при проведении учебных занятий; 

*** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2, третий час реализуется МБОУ «Школа №73» за счет посещения 

учащимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 
Предметные области 

 
Классы 

Учебные предметы 

Количество часов  в неделю / год 
Всего 

9А 9Б 9В 

Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык и литература 
Русский язык 3/105 3/105 3/105 21/720 

Литература 3/105 3/105 3/105 13/447 
Родной язык и родная 

литература* 
Родной язык 

1*/35* 1*/35* 1*/35* 2*/69* 
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3**/105** 3**/105** 3**/105** 15/516 

Математика и информатика 

Математика - - - 10/340 

Алгебра 3/105 3/105 3/105 9/312 

Геометрия 2/70 2/70 2/70 6/208 

Информатика 1**/35** 1**/35** 1**/35** 3/104 
Общественно-научные 

предметы 
История России 

2/70 2/70 2/70 10/344 
Всеобщая история 

Обществознание 1/35 1/35 1/35 4/138 
География 2/70 2/70 2/70 8/276 

Естественно-научные предметы 
Физика 3/105 3/105 3/105 7/243 
Химия 2/70 2/70 2/70 4/140 
Биология 2/70 2/70 2/70 7/242 

Искусство 
Музыка - - - 4/137 

Изобразительное искусство - - - 3/102 

Технология Технология - - - 7/239 



Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Физическая культура*** 
 

2/70 2/70 2/70 10/344 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 2/70 

Итого: 30/1050 30/1050 30/1050 143/4922 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная учебная неделя),                                                             

всего: 

2/70 
1*/35* 

2/70 
1*/35* 

2/70 
1*/35* 

10/344 

2*/69* 

из них:     
Русский язык    4/137 
Родной язык 0,5*/18* 0,5*/18* 0,5*/18* 1*/35* 
Родная литература 0,5*/17* 0,5*/17* 0,5*/17* 1*/34* 
Алгебра 1/35 1/35 1/35 3/104 
Информатика    2/68 
Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/35 
Биология    2/68 

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 
   60/2072 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 33/1155 33/1155 33/1155 124/4249 

Итого 
    

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

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

** Деление класса на подгруппы при проведении учебных занятий; 

*** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2, третий час реализуется МБОУ «Школа №73» за счет посещения 

учащимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(5-9 классы) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

(третий уровень образования) 

 
Пояснительная записка 

 
 Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации. Объём внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования в 5-9 классах составляет 860 часов за пять лет обучения, с учётом 

интересов учащихся, потребностей родителей (законных представителей) и возможностей 

МБОУ «Школа №73».  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

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

общекультурное). Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям МБОУ «Школа 

№73» определяет самостоятельно. При расчете часов на организацию внеурочной 

деятельности учитываются часы аудиторных занятий и часы, предусмотренные на 

проведение экскурсий, соревнований, туристических походов, общественно-полезных 

практик, посещение театров, музеев, библиотек и др. Часы внеурочной деятельности могут 

быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МБОУ «Школа №73». 

Классы 

Направления внеурочной 

деятельности 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 

Духовнонравственное ОДНКНР 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное Творческая мастерская 

«Инфопрог» 

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

Общеинтеллектуальное 
Математический калейдоскоп 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное «Второй иностранный язык» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный олимпиец» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего: 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 

 

 



 

Классы 

 

Направления внеурочной 

 деятельности 

6А 6Б 6В 6Г 6Д 

Духовно 

нравственное 

ОДНКНР 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное Творческая мастерская 

«Инфопрог» 

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

Общеинтеллектуальное 
«Математический 

калейдоскоп» 

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

Общекультурное «Мой край задумчивый и 

нежный» 

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

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный олимпиец» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего: 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 

 

Классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

7А 7Б 7В 7Г 7Д 

Духовно 

нравственное 

ОДНКНР 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное «Азбука общения» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное 
«Загадки лингвистики» 1/34 - - 1/34 1/34 

«Занимательная геометрия» - 1/34 1/34 - - 

Общекультурное «Необычная физика 

обычных явлений» 

1/34 - - - 1/34 

«Экологическими тропами» - 1/34 1/34 1/34 - 

Спортивно-

оздоровительное 

«Быстрее. Выше. Сильнее» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего: 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 

 

Классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

8А 8Б 8В 8Г 8Д 

Духовно 

нравственное 

ОДНКНР 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Социальное «В поисках призвания» 

 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Общеинтеллектуальное 

«Мир удивительных 

веществ» 

- - 1/35 1/35 1/35 

«Удивительная физика» 1/35 1/35 - - - 

Общекультурное «Я – гражданин России» 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 



Спортивно-

оздоровительное 

«Быстрее. Выше. Сильнее» 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Всего: 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 

 

 

 

Классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

9А 9Б 9В 

Духовно- 

нравственное 

ОДНКНР 1/35 1/35 1/35 

Социальное «Моя профессиональная 

карьера» 

1/35 1/35 1/35 

Общеинтеллектуальное 

«Язык-одежда мысли» - 1/35 - 

«Хочу ВСЁ знать» - - 1/35 

«Химия и окружающая 

среда» 

1/35 - - 

Общекультурное Информационная культура 1/35 1/35 1/35 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1/35 1/35 1/35 

Всего: 5/175 5/175 5/175 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Среднее общее образование 



(четвертый уровень образования) 

 

Пояснительная записка 

 

III. Общие положения 

Учебный план среднего общего образования является частью основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ «Школа 

№73» и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Школа №73», реализующей основные 

общеобразовательные программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

составлен в соответствии со следующими документами: 

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

Федерации» (в действующей редакции); 

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

области»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010г. №1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

 распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012г. №212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования»; 

 примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016г. №2/16-з); 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015г. №242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения»; 

 письмом Минобрнауки России от 06.12.2017г. №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 министерства образования Рязанской области от 02.03.2020г. №ОЩ/12-

1885 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, общего и среднего общего образования, на 2020/2021 учебный год». 

 

IV. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования (далее – УП СОО) в МБОУ «Школа 

№73» разработан в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

УП СОО сформирован в соответствии с требованиями к организации обучения в 

образовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 



государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413, с учетом примерного учебного плана среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016г. №2/16-з) и другими нормативными правовыми документами, 

указанными в разделе I. «Общие положения». 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения права обучающихся на выбор изучения родных языков из числа народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании учебного 

УП СОО обеспечена свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

Российской Федерации (родной русский язык) изучается в рамках учебной области «Родной 

язык и родная литература» в 10-х классах за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения (10-11 класс) на 

одного обучающегося не более 2590 часов при 6-дневной учебной неделе (не более 37 

часов в неделю). 

Общими для включения в учебные планы 10А,10Б классов являются учебные предметы: 

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

математического анализа, геометрия», «История», «География», «Биология», «Физика», 

«Астрономия», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Обществознание». 

В 2020/2021 учебном году в МБОУ «Школа №73» будут функционировать два 10-х класса 

с универсальным профилем обучения.  

Универсальный профиль ориентирован на базовый уровень изучения учебных предметов, 

однако ученик (группа учеников) может (могут) выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне не более двух. 

Учебные предметы, которые изучаются на углубленном уровне в классах с универсальным 

профилем обучения: 



10А класс (профильные группы 1,2) – математика, информатика. 

10Б класс – русский язык, математика. 

В учебном плане 10-х классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидульного(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 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. 

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-

исследовательская, социальная, художественно-творческая и иная. 

Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский, инженерный. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования в 10-х классах составляет 

35 недель. Продолжительность урока – 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному (английскому) языку, информатике, физической 

культуре осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп и созданных в МБОУ «Школа №73» кадровых и 

материально-технических условий. При 6-дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2 часа, третий час 

реализуется в школе за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности. Замена учебных занятий физической культуры другими 

учебными предметами не допускается. 

 

 

 

Учебный план 10А класса (универсальный профиль) 

(группа 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

учебных 

часов  в 

неделю / год 

Количество 

учебных 

часов  за два 

года 

обучения 



Русский язык и литература Русский язык* Б 1/35 2/70 

Литература* Б 3/105 6/210 

Родной язык и родная 

литература** 

Родной язык Б 1/35** 2/70** 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)* Б 3/105 6/210 

Общественные науки История* Б 2/70 4/140 

Обществознание* Б 2/70 4/140 

География* Б 1/35 2/70 

Математика и 

информатика 

Математика*: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/210 12/420 

Информатика У 4/140 8/280 

Естественные науки Физика* Б 2/70 4/140 

Химия* Б 1/35 2/70 

Биология* Б 1/35 2/70 

Астрономия* Б 1/35 1/35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 2/70 4/140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Б 1/35 2/70 

Итого   30/1050  

Индивидуальный проект Индивидуальный проект*  1/35 2/70 

Курсы по выбору Элективные курсы  5/175 11/385 

 Родной язык**  0,5/18** 1/36 

 Родная литература**  0,5/17** 1/34 

 Элективный курс по 

физике 

 3/105 6/210 

 Элективный курс по 

математике 

 1/35 2/70 

 Факультативные курсы  1/35 2/70 

 Факультатив по физике  1/35 2/70 

Итого максимально допустимое кол-во часов при 35 

учебных неделях (6-дневная учебная неделя) 

 37/1295 74/2590 

 

Учебный план 10А класса (универсальный профиль) 

(группа 2) 



Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

учебных 

часов  в 

неделю / год 

Количество 

учебных 

часов  за два 

года 

обучения 

Русский язык и литература Русский язык* Б 1/35 2/70 

Литература* Б 3/105 6/210 

Родной язык и родная 

литература** 

Родной язык Б 1/35** 2/70** 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)* Б 3/105 6/210 

Общественные науки История* Б 2/70 4/140 

Обществознание* Б 2/70 4/140 

География* Б 1/35 2/70 

Математика и 

информатика 

Математика*: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/210 12/420 

Информатика У 4/140 8/280 

Естественные науки Физика* Б 2/70 4/140 

Химия* Б 1/35 2/70 

Биология* Б 1/35 2/70 

Астрономия* Б 1/35 1/35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 2/70 4/140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Б 1/35 2/70 

Итого   30/1050  

Индивидуальный проект Индивидуальный проект*  1/35 2/70 

Курсы по выбору Элективные курсы  5/175 11/385 

 Родной язык**  0,5/18** 1/36 

 Родная литература**  0,5/17** 1/34 

 Элективный курс по химии  3/105 6/210 

 Элективный курс по 

биологии 

 1/35 2/70 

 Факультативные курсы  1/35 2/70 

 Факультатив по биологии  1/35 2/70 

Итого максимально допустимое кол-во часов при 35 

учебных неделях (6-дневная учебная неделя) 

 37/1295 74/2590 



 

 

Учебный план 10Б класса (универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

учебных 

часов  в 

неделю / год 

Количество 

учебных 

часов  за два 

года 

обучения 

Русский язык и литература Русский язык* У 3/105 6/210 

Литература* Б 3/105 6/210 

Родной язык и родная 

литература** 

Родной язык Б 1/35** 2/70** 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)* Б 3/105 6/210 

Общественные науки История* Б 2/70 4/140 

Право Б 1/35 1/35 

Обществознание* Б 2/70 4/140 

География* Б 1/35 2/70 

Математика и 

информатика 

Математика*: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/210 12/420 

Информатика Б 1/35 2/70 

Естественные науки Физика* Б 2/70 4/140 

Химия* Б 1/35 2/70 

Биология* Б 1/35 2/70 

Астрономия* Б 1/35 1/35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 2/70 4/140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Б 1/35 2/70 

Итого   30/1050  

Индивидуальный проект Индивидуальный проект*  1/35 2/70 

Курсы по выбору Элективные курсы  5/175 11/385 

 Родной язык**  0,5/18** 1/36 

 Родная литература**  0,5/17** 1/34 

 Элективный курс по 

литературе 

 2/70 4/140 



 Элективный курс по 

истории 

 2/70 4/140 

 Факультативные курсы  1/35 2/70 

 Факультатив по праву  1/35 2/70 

Итого максимально допустимое кол-во часов при 35 

учебных неделях (6-дневная учебная неделя) 

 37/1295 74/2590 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная (полугодовая) аттестация учащихся профильных групп 

11-х классов 
В 2020-2021 учебном году промежуточная (полугодовая) аттестация учащихся  

10-х классов будет проведена в период с 14 по 26 декабря 2020г. 

10А Группа 1 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Информатика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Физика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

10А Группа 2 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Химия В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Биология В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

10Б Весь класс 

Русский язык В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 
Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 
Обществознание В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

 

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 10-х классов 
 

В 2020-2021 учебном году промежуточная (годовая) аттестация учащихся 10-х классов 

будет проведена в период с 12 апреля по 15 мая 2021г. 

 

Класс Группа Предмет Форма аттестации Периодичность 

10А 1 Русский язык Сочинение 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык (англ.) Тест 1 раз в год 

История Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Информатика В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Физика В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Химия Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Астрономия Тест 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 



Основы безопасности жизнедеятельности Тест 1 раз в год 

10А 2 Русский язык Сочинение 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык (англ.) Тест 1 раз в год 

История Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

География   

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Информатика В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Физика Тест 1 раз в год 

Химия В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Биология В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Астрономия Тест 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 1 раз в год 

10Б  Русский язык Сочинение 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык (англ.) Тест 1 раз в год 

История Тест 1 раз в год 

Право Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Информатика Тест 1 раз в год 

Физика Тест 1 раз в год 

Химия Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Астрономия Тест 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Среднее общее образование 



(четвертый уровень образования) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план 11 классов на 2020/2021 учебный год для МБОУ «Школа №73», 

реализующей программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и по федеральному базисному учебному плану 2004 года, составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации» (в действующей редакции); 

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

области»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям  и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

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

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации и варианты учебных планов»; 



 приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

03.02.2020г. №132 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 

2020/2021 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, 

реализующих общеобразовательные программы в 11 классах в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и по федеральному базисному учебному плану 2004 года». 

Учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся, перечень учебных предметов, 

распределяет количество учебных часов по классам (годам обучения), учебным предметам. 

В учебном плане отражены формы и периодичность промежуточной аттестации. 

Принцип построения учебного плана среднего общего образования основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального и 

регионального компонентов, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МБОУ «Школа №73». При профильном обучении учащийся выбирает не менее двух 

учебных предметов на профильном уровне. 

Возможные профили обучения формируются МБОУ «Школа №73» исходя из 

существующих условий. 

В 2020/2021 учебном году в школе будут функционировать следующие классы: 

 11А (физико-математическая группа); 

 11А (универсальное обучение); 

 11Б (химико-биологическая группа); 

 11Б (социально-гуманитарная группа). 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет 34 

недели в 11-х классах. Продолжительность урока – 40 минут. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе за два 

года обучения составляет  2346 часов. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе за два 

года обучения составляет 2553 часа. Для удовлетворения биологической потребности в 

движении учебным планом для 10-11-х классов предусмотрено проведение 3-х учебных 



занятий физической культурой в неделю. При проведении занятий по физической культуре 

в 11А,11Б классах осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп и созданных в МБОУ «Школа №73» кадровых 

и материально-технических условий. 

 

Учебный план для универсального обучения 

(общеобразовательная группа) 

Учебные предметы 

 

Количество учебных часов  в 

неделю / год 

Количество 

учебных часов  

за два года 

обучения 

11А  

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 2/69 

Литература 3/102 6/207 

Иностранный язык (англ.) 3/102 6/207 

Математика 4/136 8/276 

Информатика и ИКТ 1/34 2/69 

История 2/68 4/138 

Обществознание (включая экономику и право) 2/68 4/138 

География 1/34 2/69 

Физика 2/68 4/138 

Астрономия 0 1/35 

Химия 1/34 2/69 

Биология 1/34 2/69 

Мировая художественная культура 1/34 2/69 

Технология 1/34 2/69 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 2/69 

Физическая культура 3/102 6/207 

Всего по федеральному компоненту 27/918 55/1898 

II. Региональный компонент 

Математика 1/34 2/69 

Русский язык 1/34 2/69 

Химия 1/34 2/69 

Всего по региональному компоненту 3/102 6/207 

III. Компонент образовательной организации 

Элективный курс по математике 1/34 2/69 

Элективный курс по обществознанию 0 1/35 

Обществознание 1/34 1/34 

Элективный курс по биологии 1/34 2/69 

Элективный курс по физике 1/34 1/34 

Всего по компоненту образовательной 

организации 

4/136 7/241 

Итого: 34/1156 68/2346 

 



Физико-математическая группа 

Учебные предметы 11А Число недельных 

учебных часов  за 

два года обучения 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 2/69 

Литература 3/102 6/207 

Иностранный язык (англ.) 3/102 6/207 

История 2/68 4/138 

Обществознание (включая право) 2/68 4/138 

Биология 1/34 2/69 

Химия 1/34 2/69 

Астрономия 0 1/35 

Физическая культура 3/102 6/207 

Профильные учебные предметы 

Математика 6/204 12/414 

Информатика и ИКТ 3/102 6/207 

Физика 5/170 10/345 

Всего по федеральному компоненту 30/1020 61/2105 

II. Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 2/69 

Математика 1/34 2/69 

Русский язык 1/34 2/69 

География 1/34 2/69 

Химия 1/34 1/34 

Всего по региональному компоненту 5/170 9/310 

III. Компонент образовательной организации 

Элективный курс по математике 1/34 2/69 

Элективный курс по физике 1/34 2/69 

Всего по компоненту образовательной 

организации 

2/68 4/138 

Итого: 37/1258 74 /2553 

 

Химико-биологическая группа 

Учебные предметы 11Б Число недельных 

учебных часов  за 

два года обучения 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 2/69 

Литература 3/102 6/207 

Иностранный язык (англ.) 3/102 6 /207 

История 2/68 4/138 

Обществознание (включая экономику и право) 2/68 4/138 

География 1/34 2/69 

Физика 2/68 4/138 

Астрономия 0 1/35 

Физическая культура 3/102 6/207 



Профильные учебные предметы 

Математика 6/204 12/414 

Химия 3/102 6/207 

Биология 3/102 6/207 

Всего по федеральному компоненту 29/986 58/2036 

II. Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 2/69 

Информатика и ИКТ 1/34 2/69 

Русский язык 2/68 4/138 

Всего по региональному компоненту 4/136 8/276 

III. Компонент образовательной организации 

Химия 1/34 2/69 

Элективный курс по химии 1/34 2/69 

Элективный курс по биологии 2/68 3/103 

Всего по компоненту образовательной 

организации 

4/136 7/241 

Итого: 37/1258 74/2553 

 

Социально-гуманитарная группа 

Учебные предметы 11Б Число недельных 

учебных часов  за два 

года обучения 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык (англ.) 3/102 6/207 

Математика 4/136 8/276 

География 1/34 2/69 

Биология 1/34 2/69 

Астрономия 0 1/35 

Мировая художественная культура 1/34 2/69 

Физическая культура 3/102 6/207 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/102 6/207 

Литература 5/170 10/345 

История 4/136 8/276 

Обществознание 3/102 6/207 

Право 2/68 4/138 

Всего по федеральному компоненту 30/1020 61/2105 

II. Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 2/69 

Физика 1/34 2/69 

Русский язык 1/34 2/69 

Химия 1/34 2/69 

Всего по региональному компоненту 4/136 8/276 

III. Компонент образовательной организации 

Математика 1/34 2/69 

Информатика и ИКТ 1/34 2/69 

Химия 1/34 1/34 



Всего по компоненту образовательной 

организации 

3/102 5/172 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37/1258 74/2553 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная (полугодовая) аттестация учащихся профильных групп 

11-х классов 
В 2020-2021 учебном году промежуточная (полугодовая) аттестация учащихся 

профильных групп 11-х классов будет проведена в период с 14 по 26 декабря 2020г. 

11

А 

Физико-

математическая группа 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Физика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Информатика и ИКТ В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

11 

Б 

Социально-

гуманитарная группа 

Литература В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Обществознание В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

История  В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

11

Б 

Химико-биологическая 

группа 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 
Химия В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 
Биология В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

 

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 10-11 классов 
 

В 2020-2021 учебном году промежуточная (годовая) аттестация учащихся 11-х классов 

будет проведена в период с 12 апреля по 15 мая 2021г. 

 

Класс Группа Предмет Форма аттестации Периодичность 

11А Физико-математическая 

группа 

Русский язык В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык 

(англ.) 

Тест 1 раз в год 

История Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Химия Тест 1 раз в год 

Физическая 

культура 

Тест 1 раз в год 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Информатика и 

ИКТ 

В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Физика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

11А Универсальное 

обучение 

Русский язык В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык 

(англ.) 

Тест 1 раз в год 



Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Информатика и 

ИКТ 

Тест 1 раз в год 

История Тест 1 раз в год 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Физика Тест 1 раз в год 

Химия Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Мировая 

художественная 

культура 

Тест 1 раз в год 

Технология Тест 1 раз в год 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 1 раз в год 

Физическая 

культура 

Тест 1 раз в год 

11Б Социально-

гуманитарная 

Иностранный язык 

(англ.) 

Тест 1 раз в год 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Мировая 

художественная 

культура 

Тест 1 раз в год 

Физическая 

культура 

Тест 1 раз в год 

Русский язык В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Литература В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

История В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Обществознание В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Право Тест 1 раз в год 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 1 раз в год 

Физика Тест 1 раз в год 

Химия Тест 1 раз в год 

Информатика и 

ИКТ 

Тест 1 раз в год 

11Б Химико-биологическая Русский язык В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык 

(англ.) 

Тест 1 раз в год 

История Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Физика Тест 1 раз в год 

Физическая 

культура 

Тест 1 раз в год 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Химия В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 

Биология В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в год 



Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 1 раз в год 

Информатика и 

ИКТ 

Тест 1 раз в год 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(10 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Среднее общее образование 

(четвёртый уровень образования) 

 
Пояснительная записка 

 
 Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации. Объём внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования  составляет 245 часов за два года обучения, с учётом интересов 

учащихся, потребностей родителей (законных представителей) и возможностей МБОУ 

«Школа №73».  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

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

общекультурное). Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям МБОУ «Школа 

№73» определяет самостоятельно. При расчете часов на организацию внеурочной 

деятельности учитываются часы аудиторных занятий и часы, предусмотренные на 

проведение экскурсий, соревнований, туристических походов, общественно-полезных 

практик, посещение театров, музеев, библиотек и др. Часы внеурочной деятельности могут 

быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МБОУ «Школа №73». 

 

 

 

Классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

10А 10Б 

Духовно- 

нравственное 

История Родины через 

судьбы людей 

1/35 1/35 

Социальное «Билет в будущее» 1/35 1/35 



Общеинтеллектуальное 

Биология на службе 

здоровья 

1/35 - 

«Мир органических 

веществ» 

- 1/35 

Общекультурное «Экология современного 

города» 

1/35 1/35 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 1/35 1/35 

Всего: 5/175 5/175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



Начальное общее образование 

(второй уровень образования) 

Пояснительная записка 

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

учебные планы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

сформированы в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму МБОУ «Школа 

№73», которые утверждены:  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» и санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26     «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15».  

Соотношение часов классно-урочной (с учителем при обучении на дому) и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией на 

основании методических рекомендаций по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, которые не могут посещать образовательные с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся, рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, уровней образования и условий созданных в 

общеобразовательной организации (кадровых, финансовых и материально-технических).  

При формировании учебного плана для обучения детей на дому школа 

руководствуется требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов утвержденных: 

 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»; 

 требованиями,  утвержденными приказами Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации». 



При формировании учебного плана для обучения по адаптированной основной 

образовательной программе общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе обучающихся на дому учтены , установленные в 1-4 

классах, школа руководствуется: 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 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)», и 

примерными адаптированными основными образовательными программами 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью, одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 

№ 4/15); 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

Учебный план  

для обучающихся на дому (второй уровень образования) 

 Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, 

которые не могут посещать образовательные организации (далее - обучающиеся на дому), 

с согласия их родителей (законных представителей) организуется обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам. 

 Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется по основным 

общеобразовательным программам образовательной организации, включающим 

индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также программы внеурочной 

деятельности. 

 Оценивание уровня освоения основных образовательных программ общего 



образования обучающимися на дому осуществляется в соответствии с положением 

образовательной организации о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля успеваемости по всем учебным предметам индивидуального учебного 

плана. 

 Учебный план для обучающихся на дому составлен в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в 

Рязанской области»; 

 распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении 

плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы. 

 

Предметные 

области 
Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Филология 

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 

 
      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 

- 1/34 1/34 1/34 



отношений 

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 

 к адаптированной  основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.1) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МБОУ «Школы №73» составлена на 

основе примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР (вариант 7.1) одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-

4 классы). АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы НОО. 

 

 

 

Предметные 

области   

Учебные предметы        1 

класс 

2 

класс 

3 

 класс 

4  

класс 

Всего 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Филология  Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/54

0 

Литературное чтение     4/132 4/136 4/136 3/102 16/50

6 
Родной язык   0,5*/17*  17 

Литературное чтение на 

родном языке 

  0,5*/17*  17 

Иностранный язык        - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и          

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/54

0 

Обществознание и       

естествознание         

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



Основы 

религиозных     

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное     

искусство               

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

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

Физическая 

культура    

Физическая культура *    2/66 2/68 2/68 2/68 12/40

5 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/27

69 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при минимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

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

Минимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

20/660 22/748 22/748 22/748 86/29

04 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

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

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/30

39 

 

 

 

Учебный план 

 к адаптированной  основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.2) 

        Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МБОУ «Школа 

№73» составлена на основе примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.2) одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).   Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса. 



 

 

 

Предметные области   

Учебные предметы        1 

класс   

1 

(доп.) 

класс 

2 

класс 

3  

класс   

4 

класс 

Все

го 

Классы                   Количество часов в неделю/год 

 Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/

672 

Литературное чтение     4/132 4/132 4/136 4/136 3/102 19/

506 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык    0,5*/17

* 

 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

   0,5*/17

* 

 17 

Иностранный язык        Иностранный язык        - - 2/68 2/68 2/68 6/2

04 

Математика и          

информатика            

Математика              4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/

672 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/

336 

Основы религиозных     

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  

этики                   

- - - - 1/34 1/3

4 

Искусство              Музыка                  1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/1

68 

Изобразительное     

искусство               

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/1

68 

Технология             Технология              1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/1

68 

Физическая культура    Физическая культура  2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/

336 

Итого:                  19/627 19/627 21/714 21/714 21/714 101

/33

96 

 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при минимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/1

35 

Минимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

20/660 20/660 22/748 22/748 22/748 106

/35

64 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/

336 



Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111

/37

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 к адаптированной  основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.2) 

Обучение на дому 

 

 

Предметные 

области 
Классы 1 класс 1 (доп.) 

класс 
2 класс 3 класс 4 

класс 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Филология 

Русский язык 

 

2/66 

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

Литературное 

чтение 
2/66 2/66 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Иностранный 

язык 

 

  1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 
Математика 3/99 3/99 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 1/33 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 1/33 1/34 1/34 1/34 
Изобразительное 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 



искусство 
Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/33 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 12/396 13/442 13/442 14/476 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося на дому до: 
9/297 9/297 10/340 10/340 9/306 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

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

 



 

 

 



Учебный план для обучающихся на дому 

 

(третий и четвертый уровни образования) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план для обучающихся на дому в 5-10,11-х классах составлен в 

соответствии со следующими нормативными  документами: 

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

Федерации» (в действующей редакции); 

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

области»; 

 распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010г. №1507-р «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 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 17.05.2012г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «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 Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям  и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 



 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г. №26 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

 распоряжением Правительства рязанской области от 21.05.2012г. №212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования»; 

 постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013г. №311 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015г. №242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения»; 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

 примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016г. №2/16-з); 

 методическими рекомендациями министерства образования Рязанской области от 

15.02.2016г. №ОЩ/12-950 по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные 

организации (обучающиеся на дому); 

 методическими рекомендациями по формированию учебных планов 



образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 

программы общего образования, на 2020/2021 учебный год (письмо министерства 

образования и  молодежной политики Рязанской области от 02.03.2020г. № ОЩ/12-

1885 с приложением). 

Учебный план для обучающихся на дому определяет объём 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. 

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. Время 

проведения занятий согласовывается с родителями (законными представителями).  

МБОУ «Школа №73» составляет индивидуальный учебный план обучающегося на дому 

на основе учебного плана школы для обучающихся на дому с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и рекомендациями ПМПК, знакомит родителей (законных представителей) с 

индивидуальным учебным планом и утверждает его приказом по школе. 

Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 

осуществляется, в зависимости от сроков обучения на дому, в соответствии с 

распорядительным актом МБОУ «Школа №73». Если обучение на дому осуществляется в 

течение всего учебного года, то общее количество часов индивидуального учебного плана 

должно соответствовать общему количеству часов, установленному за год обучения. 

Соотношение часов классно-урочной (с учителем на дому) и самостоятельной работы 

обучающихся определяется МБОУ «Школа №73» с учетом созданных условий и с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся, 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и уровней образования. 

Уменьшение количество учебных областей (учебных предметов) обязательной 

(инвариантной) части учебного плана возможно лишь при наличии рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

Организация учебных занятий в рамках регионального компонента и компонента 

образовательной организации (части, формируемой участниками образовательных 

отношений) возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с заявителем для 

решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации 

обучающихся. 

Самостоятельная работа, выполняемая по заданию педагогического работника и под его 

руководством, является важной составляющей обучения на дому. 



Занятия по внеурочной деятельности обучающихся на дому формируются в 

соответствии с их состоянием здоровья и индивидуальными особенностями. Часы 

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

период каникул. На основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, при отсутствии медицинских противопоказаний 

внеурочная деятельность для обучающихся на дому может организовываться в МБОУ 

«Школа №73». 

 

Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому 

по программам основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, утвержденными приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю / год Всего за 

5 лет 

обучени

я 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 10/344 

Литература 2/68 2/68 1/34 2/70 2/70 9/310 

Русский язык и 

родная литература* 

Родной язык 1/34*    1/35* 2/69* 

Родная 

литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.) 

1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 5/172 

Математика и  

информатика 

Математика 2/68 2/68    4/136 

Алгебра   2/68 2/70 2/70 6/208 

       

Геометрия   2/68 2/70 2/70 6/208 

Информатика   1/34 1/35 1/35 3/104 

Общественно-

научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 5/172 

Обществознание  1/34 1/34 1/35 1/35 4/138 

География 1/34 1/34 1/34 0,5/17,

5 

1/35 4,5/154,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1/34 1/35 1/35 3/104 

Химия    1/35 1/35 2/70 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,

5 

0,5/17,

5 
2,5/86 

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

5 

 2/68,5 

Изобразительное 

искусство*** 

0,5/17 0,5/17 0,5/17   1,5/51 

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

5 

 2/68,5 

Физическая 

культура и основы 

Физическая 

культура**** 

1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 5/172 



безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

ОБЖ     0,5/17,

5 
0,5/17,5 

Итого: 12/408 13/442 16/544 17/595 17/595 75/2584 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений                          всего: 

1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 5/172 

из них:       

Родной язык* 0,5/17*    0,5/18* 1/35* 

Родная литература* 0,5/17*    0,5/17* 1/34* 

Русский язык   0,5/17 0,5/18  1/35 

Алгебра   0,5/17 0,5/17  1/34 

Информатика  0,5/17    0,5/17 

Биология  0,5/17    0,5/17 

Обязательная нагрузка  13/442 14/476 17/578 18/630 18/630 80/2756 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося до: 

16/544 16/544 15/510 15/525 15/525 77/2648 

Минимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29/986 
30/102

0 

32/108

8 

33/115

5 

33/115

5 
157/5404 

*- В случае выбора русского языка как родного его можно изучать в рамках учебной области 

«Русский язык и литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому 

языку и родной русской литературе. 

** - Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа 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. 

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

зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

**** - спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической 

подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, 

предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной 

физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование. 

 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому 

по программам основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

Направления внеурочной 

 деятельности 

                                                                          Классы 

5 6 7 8 9 

Духовнонравственное 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,5 0,5/17 

Социальное 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,5 0,5/17 

Общеинтеллектуальное 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,5 0,5/17 



Общекультурное 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,5 0,5/17 

Спортивно-оздоровительное 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,5 0,5/17 

Всего: 2,5/85 2,5/85 2,5/85 2,5/87,5 2,5/85 

 

При формировании учебного плана для обучения на дому учащихся 10-х классов 

МБОУ «Школа №73» руководствуется требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.50.2012г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» и порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 (в действующей 

редакции). 

 

Учебный план среднего общего образования для обучающихся на дому по 

программам среднего общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом базисного учебного плана 2004 года, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

(универсальное обучение) 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего за 2 

года 

обучения 11 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 2/68 

Литература 2/68 4/136 

Иностранный язык (англ.) 1/34 2/68 

Математика 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 2/68 

История 2/68 4/136 

Обществознание 1/34 2/68 

География 0 1/34 

Физика 1/34 2/68 

Астрономия 0 1/34 

Химия 1/34 2/68 

Биология 1/34 2/68 

Мировая художественная культура 0,5/17 1/34 

Технология 0,5/17 1/34 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 1/34 

Физическая культура* 1/34 2/68 

Региональный компонент 

Математика 1/34 2/68 

Русский язык 1/34 2/68 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 

Компонент образовательной организации 

Обществознание 1/34 2/68 



Часы обязательной нагрузки 

обучающегося до: 

19/646 39/1326 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося до: 

15/510 28/986 

Итого при 5-дневной учебной неделе: 34/1156 68/2312 

* - спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, 

физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения 

врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы 

для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности 

сотрудниками образовательной организации, имеющими соответствующее образование. 

** При организации универсального обучения МБОУ «Школа №73», исходя из 

существующих условий и образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), может использовать часы компонента образовательной организации для 

организации профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента 

базисного учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


