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Учебный план
на 2021/2022 учебный год МБОУ «Школа № 59»
Учебный план МБОУ «Школа № 59» (далее – УП МБОУ «Школа № 59») на
2021/2022 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской
области»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»;
- приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- 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);
- 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 министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/12950 «О методических рекомендациях по организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в
длительном лечении, которые не могут посещать образовательные организации»;
- письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия»;
- письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав

граждан на получение образования на родном языке»;
- письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
РФ»;
- приказом министерства образования Рязанской области от 26.06.2017г. № 730
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
- методическими рекомендациями по формированию учебных планов
образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы начального,
основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего
образования на 2021/2022 учебный год;
- нормативными и правовыми документами регионального и муниципального
уровня.
УП МБОУ «Школа № 59» определяет объем учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам обучения),
учебным предметам.
УП МБОУ «Школа № 59» представлен для начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся предусматривается не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в
урочной и внеурочной форме) в неделю.
В УП МБОУ «Школа № 59» отражаются различные формы организации учебных
занятий (уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские модули,
лабораторные работы учащихся), формы промежуточной аттестации в соответствии с
методическими системами и образовательными технологиями.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Школа № 59»

Продолжительность учебного года: для 1-х классов – 33 недели;
для 2-11 классов – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года:
для 2-11 классов – 30 календарных дней;
для 1-х классов – 37 календарных дней.
1 четверть

сроки
продолжительность

2 четверть

сроки
продолжительность

3 четверть

сроки
продолжительность

4 четверть

сроки
продолжительность

Учебное время
01.09.2021 – 24.10.2021
7 учебных недель 5
дней
01.11.2021 – 26.12.2021
8 учебных недель

Каникулы
25.10.2021 – 31.10.2021
7 дней
27.12.2021 – 09.01.2022
14 дней

10.01.2022 – 20.03.2022 21.03.2022 – 29.03.2022
10 учебных недель
9 дней
Дополнительные каникулы
для 1-х классов:
7 дней
07.02.2022 – 13.02.2022
30.03.2022 – 26.05.2022 27.05.2022 – 31.08.2022
8 учебных недель 2
14 недель
дня

Окончание учебного года для учащихся 9,11 классов 26.05.2022
Окончание учебного года для учащихся 1-8, 10 классов 26.05.2022

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов,
реализующих федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего образования
на 2021-2022 учебный год

Начальное общее образование
(второй уровень образования)
Учебный план начального общего образования (далее - УП НОО) разработан в
соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»; с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10
2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», на основании примерного
учебного плана начального общего образования примерной основной образовательной
программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию, и другими нормативными
правовыми документами в сфере образования.
УП НОО определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей.
УП НОО и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
УП НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений МБОУ «Школа № 59».
Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов, обязательных
предметных областей начального общего образования и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Вариативная часть УП НОО, формируемая участниками образовательных
отношений МБОУ «Школа № 59», обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на изучение математики в 14 классах по 1 часу и изучение русского языка в 1,2,4 классах по 1 часу.
С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка,
соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, на изучение родного
языка (русского) и литературного чтения на родном языке в 3-х классах отводится по 0,5
часа в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за
счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
и с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей)
обучающихся.
Третий час физической культуры реализуется за счет посещения учащимися
спортивных секций в рамках внеурочной деятельности.
Продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-4
классах - 34 недели.
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летом - не
менее 8 недель.
Продолжительность урока во 2-4 классах- 40 минут.
Образовательная учебная нагрузка учащихся начальных классов равномерно
распределяется в течение учебной недели. Общий объём нагрузки в течение дня не
должен превышать:
для обучающихся 1 классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока

физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт
урока физической культуры.
Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к
общему времени) составляет для обучающихся 1-4 классов 60-80%, моторная плотность
урока физической культуры – не менее 70% от общего времени урока.
Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4
классах – 2 ч.
Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену:
сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и
домашних заданий;
- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти при традиционном режиме обучения.
Количество учебных занятий за четыре года при 5-дневной учебной неделе
составляет 3039 часов из расчета 33 учебных недели в год для 1 класса и 34 учебных
недели в год для 2-4 классов.
Во 2-4 классах предусматривается деление классов на группы при изучении
английского языка: 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В.
Для детей-инвалидов, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут
посещать образовательные организации, с согласия их родителей (законных
представителей) организуется обучение на дому по основным общеобразовательным
программам.
Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Согласно гл.6, ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в РФ» виды и формы
промежуточной аттестации в школе прописаны в школьном Положении о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
Класс
Статус
Предмет
Форма
Периодичность
класса
промежуточной промежуточной
аттестации
аттестации
1А,1Б,1В, 1Г Общеобр. Не проводится
2А, 2Б, 2В,
2Г

Общеобр.

Русский язык

Контрольный
диктант
Контрольная
работа
Контрольный
диктант

Текущая по четвертям,
годовая 1 раз в год
Текущая по четвертям,
годовая 1 раз в год
Текущая по четвертям,
годовая 1 раз в год

Математика

Контрольная
работа

Текущая по четвертям,
годовая 1 раз в год

Русский язык

Контрольный
диктант

Математика

Контрольная
работа

Английский
язык

Контрольная
работа

Текущая по четвертям,
годовая 1 раз в год в
форме ВПР
Текущая по четвертям,
годовая 1 раз в год в
форме ВПР
Текущая по четвертям

Математика
3А, 3Б, 3В

4А, 4Б, 4В

Общеобр.

Общеобр.

Русский язык

Учебный план
начального общего образования для 1- 4 классов,
реализующих программы начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО,
на 2021/2022 учебный год
(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе)

Предметные
области

Учебные предметы

1 класс
1А, 1Б,
1В, 1Г

Классы
Русский язык и
литературное
чтение*
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке*
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого:

2 класс 3 класс 4 класс Всего
2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б,
2В, 2Г
3В
4В
Количество часов
в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык
4/132
4/136
Литературное чтение
4/132
4/136

4/136
4/136

4/136
3/102

16/540
15/506

Родной язык (русский)

-

-

-

-

-

Литературное чтение на
родном языке (русском)

-

-

-

-

-

Иностранный язык
Математика

4/132

2/68
4/136

2/68
4/136

2/68
4/136

6/204
16/540

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

-

-

-

1/34

1/34

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33
2/66

1/34
2/68

1/34
2/68

1/34
2/68

4/135
8/270

19/627

21/714

21/714

21/714

82/
2769

2/68

8/270

1/34

4/135

Основы религиозных
культур и
светской этики

Вариативная часть, формируемая МБОУ «Школа № 59»
Вариативная часть, формируемая МБОУ
2/66
2/68
2/68
«Школа № 59» при максимально допустимой
аудиторной учебной нагрузке (5-дневная
учебная неделя)
из них
Русский язык
1/33
1/34
Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном языке
(русском)
Математика
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

0,5/17

1/33

1/34

0,5/17
1/34

1/34

4/135

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной
области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал
вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для
формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской
литературе.
Учебный план для обучающихся на дому по программам начального общего
образования составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основе школьного
учебного плана, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому, в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии.
Учебный план определяет объем учебной нагрузки каждого обучающегося на дому,
состав учебных предметов, направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам обучения),
учебным предметам.
Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана
осуществляется в зависимости от срока обучения на дому в соответствии с приказом
директора школы. Если обучение на дому осуществляется в течение всего учебного года,
то общее количество часов индивидуального плана соответствует общему количеству
часов, установленному за год обучения. Продолжительность обучения по
индивидуальному учебному плану может быть изменена с учетом психофизического
развития, индивидуальных возможностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося,
рекомендаций
медицинской
организации,
психолого-медикопедагогической комиссии.
При распределении часов регионального компонента учитывается мнение
обучающегося на дому, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного плана
корректируются педагогическими работниками с учетом индивидуальных особенностей
обучающегося на дому, а также рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
Школа формирует календарный учебный график, в том числе расписание учебных
занятий и внеурочной деятельности, согласовывает с обучающимися на дому и их
родителями (законными представителями).

Учебный план
начального общего образования для обучающихся на дому по программам
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
на 2021-2022 учебный год
Предметные области Учебные предметы

1 класс

2 класс

3 класс

Классы

Русский язык и
литературное
чтение*
Родной
язык
и
литературное чтение
на родном языке*
Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Количество часов
в неделю/год
Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык
2/66
2/68
2/68
Литературное чтение
2/66
1,5/51
1,5/51

4 класс

Русский язык
Литературное чтение

2/68
1,5/51

-

-

-

-

Иностранный язык
Математика

3/99

1/34
2,5/85

1/34
2,5/85

1/34
2,5/85

Окружающий мир

1/33

1/34

1/34

1/34

-

-

-

1/34

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
1/33
1/34
1/34
1/34
Физическая
1/33
1/34
1/34
1/34
культура
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть, формируемая
1/34
1/34
1/34
участниками образовательных отношений
Обязательная нагрузка обучающегося на 12/396
13/442
13/442
14/476
дому до:
Часы самостоятельной работы
9/297
10/340
10/340
9/306
обучающегося на дому до:
Предельно допустимая учебная нагрузка
21/693
23/782
23/782
23/782
при 5-дневной учебной неделе

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной
области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал
вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для
формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской
литературе.

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 1-2-3-4
классов и одним из способов реализации основной образовательной программы
начального общего образования школы.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков,
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.
Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное,
духовнонравственное, социальное.
Обучающийся имеет возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те,
которые соответствуют его образовательным потребностям, творческим способностям. Во
внеурочной деятельности родители и дети получают возможность реализовать свой
индивидуальный запрос: заниматься спортом, музыкой, искусством, изучать иностранный
язык и др.
Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные недели
в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, а во 2, 3, 4
классах на 34 учебные недели.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется
на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики.
Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные
результаты.
При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности
учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в
неделю) и часы внеаудиторных занятий, 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.), а также
часы, предусмотренные на организацию и проведение занятий по обучению школьников
игре «Шахматы», по изучению второго иностранного языка.
Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.

План внеурочной деятельности
для 1 - 4 классов, реализующих программы начального общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2021/2022 учебный год
Внеурочная деятельность
по направлениям развития
личности:
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное
Итого

1А,Б,В,Г
2А,Б,В,Г 3А,Б,В
4А,Б,В
классы
классы классы
классы
Количество часов в неделю аудиторных занятий
3/99
4/136
3/102
3/102
5/165
5/170
3/102
3/102
5/165
5/170
3/102
3/102
Количество часов в неделю внеаудиторных занятий
4/132
4/136
3/102
3/102
3/99
3/102
2/68
3/102
20/660
20/680
15/510
15/510

Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов,
реализующих федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования
на 2021-2022 учебный год

Основное общее образование
(третий уровень образования)
Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 59» (далее - УП
ООО) разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в
образовательных
организациях,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; на
основании примерного учебного плана основного общего образования примерной
основной образовательной программы основного общего образования, разработанной в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования», одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, и другими нормативными правовыми документами в сфере
образования.
УП ООО с обязательным изучением одного иностранного языка при 5-дневной
учебной неделе основывается на примерном региональном учебном плане основного
общего образования на 2021-2022 учебный год (первый вариант для 5-9-х классов).
УП ООО фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, определяет перечень
учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные
предметы, курсы по классам и учебным годам.
УП ООО является основным организационным механизмом реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
УП ООО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений МБОУ «Школа № 59».
Обязательная часть УП ООО определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей основного общего образования и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости групп:
 по английскому языку – 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А,
9Б, 9В;
 по технологии – 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А,7Б,7В, 8А, 8Б, 8В;
 по информатике и ИКТ – 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В.
С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка,
соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, на изучение родного
языка (русского) и родной литературы (русской) в 5-х и 9-х классах отводится по 1 часу в
рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счёт часов части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений и с учетом поданных
заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся.
Вариативная часть, формируемая МБОУ «Школа № 59» и родителями (законными
представителями) обучающихся, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части (на русский язык – 5, 7, 8 кл. – 1ч; математика 5, 6 кл.– 1ч.;
алгебра – 7, 8, 9 кл. – 1ч);
 увеличение количества часов на географию в 6 кл. – 1 ч., на биологию в 7 кл. – 1 ч. в
связи с включением школы в пилотный проект по образованию для устойчивого развития

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире:
Экология. Здоровье. Безопасность» в качестве инновационной ассоциированной
образовательной организации;
 изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 5, 9
классах; в 6, 7, 8 классах изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная
литература (русская)» реализуется через интеграцию в предметы «Русский язык» и
«Литература»;
 введение специально разработанных элективных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений: «Способы решений физических
задач», 9А класс – 0,5ч.; «Географические исследования», 9Б класс – 0,5ч.; «Изучаем
Конституцию РФ», 9А класс – 0,5ч.; «Решение занимательных задач по информатике», 9Б,
9В классы – по 0,5ч.; «Практикум по биологии», 9В класс – 0,5ч.
Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по предметной
области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Изучение курса «Технология» в 2020-2021 учебном году было завершено в 8
классе, программа выполнена полностью, поэтому данный предмет не включен в учебный
план 9 классов.
Продолжительность учебного года для 5-9-х классов составляет 34 недели.
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летом – не менее 8
недель.
Максимальная допустимая аудиторная учебная нагрузка составляет 986 ч. (5 кл.),
1020 ч. (6 кл.), 1088 ч. (7 кл.), 1122 ч. (8 кл.), 1122 ч. (9 кл.) при 5-дневной учебной неделе
из расчета 34 учебных недели в год.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
Образовательная учебная нагрузка учащихся 5-9 классов равномерно
распределяется в течение учебной недели. Общий объём нагрузки в течение дня не
должен превышать:
для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков.
Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к
общему времени) составляет для обучающихся 5-9 классов 70-90%, моторная плотность
урока физической культуры – не менее 70% от общего времени урока.
Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч., в 6-8
классах – 2,5 ч., в 9 – до 3,5 ч.
Учебный план для обучающихся на дому определяет объем учебной нагрузки
обучающихся на дому, состав учебных предметов, направлений внеурочной деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам
(по годам обучения), учебным предметам. (Учебный план основного общего образования
для обучающихся на дому прилагается).
Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана
осуществляется в зависимости от срока обучения на дому в соответствии с приказом
директора школы. При распределении часов регионального компонента и компонента
образовательной организации (части, формируемой участниками образовательных
отношений) учитывается мнение обучающегося на дому, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому.
Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического
работника, под его руководством. Содержание самостоятельной работы обучающегося на
дому определяется в соответствии с рабочей программой по учебному предмету и
направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному
учебному предмету, на усвоение межпредметных связей.

Годовой и недельный учебный план 5-9-х общеобразовательных классов
2021/2022 учебный год
Предметные
области

Русский язык и
литература*
Родной язык и
родная
литература*
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год

5А,5Б,
6А,6Б,
7А,7Б,
5В, 5Г
6В, 6Г
7В
классы
классы
классы
Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык
5/170
6/204
4/136
Литература
3/102
3/102
2/68
Родной язык
Родная литература
Иностранный
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

3/102

3/102

5/170

5/170

8А,8Б,
8В
классы

9А,9Б,
9В
классы

Всего

3/102
2/68

3/102
3/102

21/714
13/442

3/102

3/102

3/102

15/510

3/102
2/68
1/34

3/102
2/68
1/34

3/102
2/68
1/34

10/340
9/306
6/204
3/102

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

10/340

1/34

1/34
1/34

1/34
2/68
2/68

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

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

4/136
8/272
7/238
4/136

1/34

1/34

1/34

2/68

2/68

7/238

Музыка
1/34
1/34
1/34
1/34
Изобразительное
1 /34
1/34
1/34
искусство
Технология
Технология
2/68
2/68
2/68
2/68
Физическая
Физическая
2/68
2/68
2/68
2/68
2/68
культура и
культура**
ОБЖ
ОБЖ
1/34
1/34
26/884
28/952
29/986 31/1054 30/1020
Итого инвариантная часть
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть, формируемая
участниками образовательных
отношений, при максимально
3/102
2/68
3/102
2/102
3/102
допустимой аудиторной учебной
нагрузке (5-дневная учебная
неделя), из них:
Русский язык
1/34
1/34
1/34
Математика
1/34
1/34
Алгебра
1/34
1/34
1/34
Родной язык (русский)
0,5/17
0,5/17
Родная литература (русская)
0,5/17
0,5/17
География
1/34
Биология
1/34
Элективные курсы
1/34
Максимально допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
29/986
30/1020 32/1088 33/1122 33/1122
5-дневной учебной неделе

4/136
3/102
8/272
10/340
2/68
144/4896

13

3/102
2/68
3/102
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
157/
5338

*в 5,9 классах предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» изучаются за
счёт часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. В 6, 7,
8 классах изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»
реализуется через интеграцию в предметы «Русский язык» и «Литература».

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части
учебного плана составляет 2, третий час реализуется за счет посещения учащимися спортивных
секций в рамках внеурочной деятельности.

Годовой и недельный учебный план 9-х общеобразовательных классов
2021/2022 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю/год

9А класс
9Б класс
9В класс
Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык и
Русский язык
3/102
3/102
3/102
литература*
Литература
3/102
3/102
3/102
Родной язык и родная
Родной язык
литература*
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
3/102
3/102
3/102
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
3/102
3/102
3/102
Геометрия
2/68
2/68
2/68
Информатика
1/34
1/34
1/34
Общественно- научные
История России
2/68
2/68
2/68
предметы
Всеобщая история
Обществознание
1/34
1/34
1/34
География
2/68
2/68
2/68
Естественно- научные
Физика
3/102
3/102
3/102
предметы
Химия
2/68
2/68
2/68
Биология
2/68
2/68
2/68
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Физическая культура
2/68
2/68
2/68
ОБЖ
ОБЖ
1/34
1/34
1/34
30/1020
30/1020
30/1020
Итого
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть, формируемая участниками
3/102
3/102
3/102
образовательных отношений, при максимально
допустимой аудиторной учебной нагрузке (5дневная учебная неделя), из них:
Алгебра
1/34
1/34
1/34
Родной язык (русский)
0,5/17
0,5/17
0,5/17
Родная литература (русская)
0,5/17
0,5/17
0,5/17
Элективные курсы
Способы решений физических задач
0,5/17
Географические исследования
0,5/17
Изучаем Конституцию РФ
0,5/17
Решение занимательных задач по информатике
0,5/17
0,5/17
Практикум по биологии
0,5/17
Максимально допустимая аудиторная учебная
33/1122
33/1122
33/1122
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

*Предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» изучаются за счёт часов
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации.
Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
составляет до 1750 часов за пять лет обучения, с учетом интересов обучающихся,
потребностей родителей и возможностей организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности
учитываются (из расчета 5 часов в неделю) часы аудиторных и внеаудиторных занятий по
внеурочной деятельности, предусмотренные на проведение культурно-массовых
мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, туристические
походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей,
посещение театров, музеев, библиотек и др.).
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев
и других мероприятий. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в
течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные
дни. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение
учебного года.
В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по изучению второго
иностранного языка, а также часы, предусмотренные на организацию и проведение
занятий по обучению школьников игре «Шахматы», по изучению второго иностранного
языка.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.

План внеурочной деятельности
для 5 - 9 классов, реализующих программы основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 2021/2022 учебный год
Внеурочная деятельность
по направлениям развития
личности:
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

5А,Б,В,Г
6А,Б,В,Г 7А,Б,В
8А,Б,В
9А,Б,В
классы
классы
классы
классы
классы
Количество часов в неделю аудиторных занятий
4/136
1/34
2/68
2/68
2/68
4/136
3/102
5/170
9/306
2/68
4/136
4/136
2/68
4/136
3/102
1|34
1/34
1/34
Количество часов в неделю внеаудиторных занятий

Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

4/136
4/136
-

4/136
3/102
-

3/102
4/136
-

3/102
2/68
-

3/102
1/34
-

Всего

20/680

20/680

15/510

15/510

15/510

Учебный план
для обучающихся на дому по программам основного общего образования
в соответствии с требованиями ФГОС ООО
на 2021-2022 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год
5 класс
6 класс
7 класс

Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык и Русский язык
2/68
2/68
литература*** Литература
2/68
2/68
Родной язык и Родной язык
родная
Родная литература
литература***
Иностранные
Иностранный язык
1/34
1/34
языки
Математика и
Математика
2/68
2/68
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно- История России
1/34
1/34
научные
Всеобщая история
предметы
Обществознание
1/34
География
1/34
1/34
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология

Физика
Химия
Биология
Музыка*
Изобразительное
искусство*
Технология*

Физическая
Физическая
культура и ОБЖ культура*/**
ОБЖ
Итого

8 класс

9 класс

Всего

2/68
1/34

2/68
2/68

2/68
2/68

10/340
9/306

1/34

1/34

1/34

5/170

2/68
2/68
1/34

2/68
2/68
1/34

2/68
2/68
1/34

6/204
6/204
3/102

1/34

1/34

1/34

5/170

1/34
1/34

1/34
0,5/17

1/34
1/34

4/136
4,5/153

1/34

1/34
1/34
0,5/17
0,5/17

1/34
1/34
0,5/17

3/102
2/68
2,5/85

4/136

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

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

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

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

5/170

12/408

13/442

16/544

17/578

0,5/17
17/578

0,5/17
75/2550

1/34

5/170

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть, формируемая
1/34
1/34
1/34
1/34
участниками образовательных
отношений, из них:
Математика
1/34
Алгебра

2/68
1,5/51
2/68

1/34

1/34

Русский язык

1/34

1/34

1/34

Родной язык (русский)

0,5/17

0,5/17

1/34

Родная литература (русская)

0,5/17

0,5/17

1/34

Обязательная нагрузка обучающегося
до:
Часы самостоятельной работы
обучающегося до:
Допустимая учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

13/442

14/476

17/578

18/612

18/612

80/2720

16/544

16/544

15/510

15/510

15/510

77/2618

29/986

30/1020

32/1088

33/1122

33/1122 157/5338

* 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.
*** в 5, 9 классах предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»
изучаются за счёт часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений. В 6,7,8 классах изучение предметов «Родной язык
(русский)» и «Родная литература (русская)» реализуется через интеграцию в предметы
«Русский язык» и «Литература».

Недельный план внеурочной деятельности
для обучающихся на дому по программам основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897
Внеурочная деятельность по направлениям развития личности:
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

Не менее часов в неделю
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся
Согласно гл.6, ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в РФ» виды и формы
промежуточной аттестации в школе прописаны в школьном Положении о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
Класс
Статус класса Предмет
Форма и
Форма и
периодичность периодичность
промежуточной промежуточной
(текущей)
(годовой)
аттестации
аттестации
5АБВГ,
Общеобр.
Русский язык
Контрольная
ВПР в конце
6АБВГ,
работа по
учебного года
7АБВ
четвертям
8АБВ
Общеобр.
Русский язык
Контрольная
Административная
работа по
контрольная
четвертям
работа в форме
ОГЭ в конце
учебного года
9АБВ
Общеобр.
Русский язык
Контрольная
работа по
четвертям
5АБВГ, 9АБВ Общеобр.
Родной язык
Контрольная
(русский)
работа по
полугодиям
5АБВГ, 9АБВ Общеобр.
Родная
Контрольная
литература
работа по
(русская)
полугодиям
5АБВГ,
Общеобр.
Литература
Контрольная
6АБВГ,
работа по
7АБВ, 8АБВ,
четвертям
9АБВ
5АБВГ,
Общеобр.
Иностранный
Комплексная
6АБВГ, 7АБВ,
язык
контрольная
9АБВ
работа по
четвертям
8АБВ
Общеобр.
Иностранный
Комплексная
Административная
язык
контрольная
контрольная
работа по
работа в конце
четвертям
учебного года
5АБВГ,
Общеобр.
Математика
Контрольная
ВПР в конце
6АБВГ
работа по
учебного года
четвертям
7АБВ, 8АБВ
Общеобр.
Алгебра
Контрольная
ВПР в конце
работа по
учебного года
четвертям
9А, 9Б, 9В
Общеобр.
Алгебра
Контрольная
работа по
четвертям
7АБВ, 8АБВ,
Общеобр.
Геометрия
Контрольная
9АБВ
работа по
четвертям
5АБВГ
Общеобр.
История России. Контрольная
ВПР в конце
Всеобщая
работа по
учебного года
история.
четвертям

6АБВГ, 7АБВ,
8АБВ, 9АБВ

Общеобр.

6АБВГ, 7АБВ,
8АБВ, 9АБВ

Общеобр.

5АБВГ

Общеобр.

6АБВГ

Общеобр.

7АБВ, 8АБВ,
9АБВ

Общеобр.

5АБВГ, 6АБВ

Общеобр.

7АБВ

Общеобр.

8АБВ, 9АБВ

Общеобр.

7АБВ, 8АБВ,
9АБВ

Общеобр.

8АБВ

Общеобр.

9АБВ

Общеобр.

5АБВГ,
6АБВГ,
7АБВ, 8АБВ
5АБВГ,
6АБВГ,
7АБВ

Общеобр.

5АБВГ,
6АБВГ,
7АБВ, 8АБВ,
9АБВ
5АБВГ,
6АБВГ,
7АБВ, 8АБВ
8АБВ, 9АБВ

Общеобр.

Общеобр.

История России.
Всеобщая
история.
Обществознание

Контрольная
работа по
четвертям
Контрольная
работа по
полугодиям
География
Контрольная
работа по
полугодиям
География
Контрольная
работа по
полугодиям
География
Контрольная
работа по
четвертям
Биология
Контрольная
работа по
полугодиям
Биология
Контрольная
работа по
полугодиям
Биология
Контрольная
работа по
четвертям
Физика
Контрольная
работа по
четвертям
Химия
Контрольная
работа по
четвертям
Химия
Контрольная
работа по
четвертям
Музыка
Контрольная
работа по
полугодиям
Изобразительное Контрольная
искусство
творческая
работа по
полугодиям
Физическая
Спортивный
культура
тест
по четвертям

Общеобр.

Технология

Проект по
четвертям

Общеобр.

ОБЖ

Контрольная
работа по
полугодиям

ВПР в конце
учебного года

ВПР в конце
учебного года

ВПР в конце
учебного года

Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов,
реализующих федеральные государственные образовательные
стандарты среднего общего образования
на 2021-2022 учебный год

Среднее общее образование
(4 уровень образования)
Учебный план среднего общего образования (далее - УП СОО) составлен в
соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413, с учетом примерного учебного плана среднего общего
образования примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, и другими нормативными правовыми документами в сфере образования
Основная образовательная программа среднего общего образования определяет
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности при получении среднего общего образования и реализуется школой через
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов.
Формы
организации
образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы определяет школа.
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО
(10-11 классы):
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть УП СОО определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Часть УП СОО, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива школы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
основного общего образования):
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из
каждой предметной области. Общими для изучения на уровне среднего общего
образования являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», Иностранный
язык (Английский язык)», «Математика», «История», «Биология», «Химия», «Физика»,
«Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия».
Школой определен учебный план для универсального профиля с изучением на
углубленном уровне одного учебного предмета «Математика: алгебра и начала

математического анализа, геометрия» в 10-11 классах.
ФГОС СОО предусматривает обязательные предметные области, в числе которых:
– предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы
«Русский язык», «Литература»;
– предметная область «Родной язык и родная литература» представлена в УП СОО
МБОУ«Школа № 59» предметом «Родной язык (русский)», на изучение которого в 10
классе отводится 1 час за счёт часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений и с учетом поданных заявлений (согласий) родителей
(законных представителей) обучающихся;
– предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы «Иностранный
язык (Английский язык)»;
– предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и «Информатика»;
– предметная область «Естественны науки» включает учебные предметы «Физика»,
«Химия», «Биология», «География», «Астрономия» (в10 классе);
– предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История»,
«Обществознание». Изучение учебного предмета «История» в 10-11 классах
осуществляется по линейной модели исторического образования.
Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального
проекта, который представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный предмет). Индивидуальный проект
выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя (научного
руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, иной). На индивидуальный проект отводится 34
часа в 10 классе и 34 часа в 10 классе.
Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними
заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по
полугодиям и в конце года.
Продолжительность учебного года составляет в 10-11 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летом - не
менее 8 недель.
Продолжительность урока во 10-11 классах- 40 минут.
Образовательная учебная нагрузка учащихся равномерно распределяется в течение
учебной недели. Общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать 8 уроков.
Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к
общему времени) составляет для обучающихся 10-11 классов 70-90%, моторная плотность
урока физической культуры – не менее 70% от общего времени урока.
Объём домашних заданий в 10-11 классах (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.
Учебный план для обучающихся 10-11 классов на дому
составлен в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской
области»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования».
При определении учебной нагрузки обучающимся на дому школа руководствуется
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана
осуществляется в зависимости от срока обучения на дому в соответствии с приказом
директора школы. Если обучение на дому осуществляется в течение всего учебного года,

то общее количество часов индивидуального учебного плана соответствует общему
количеству часов, установленному за год обучения.
При организации универсального обучения школа, исходя из существующих
условий и образовательных запросов учащихся и их родителей (законных
представителей), может использовать время, отведенное на элективные учебные
предметы, для организации профильного обучения по отдельным предметам
федерального компонента базисного учебного плана.
При распределении часов регионального компонента и школьного компонента
учитывается мнение обучающегося на дому, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
По заявлению родителей (законных представителей) для решения задач
формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающегося на
дому организация учебных занятий в рамках регионального компонента и школьного
компонента (учебные практикумы, элективные курсы) возможна в малых группах (до 4-х
человек).
Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому, выполняемой по
заданию педагогического работника, под его руководством, определяется в соответствии с
рабочей программой по учебному предмету и направлено на расширение и углубление
практических знаний и умений по данному учебному предмету, на усвоение
межпредметных связей.
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной
недели, так и в период каникул. На основании заявления, поданного заявителем, и при
отсутствии медицинских противопоказаний внеурочная деятельность для обучающихся на
дому может организовываться в образовательной организации.
План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой
описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере
внеурочной деятельности и включает:
- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках
«Российского движения школьников»);
- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по
предметам программы средней школы);
- план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация
образовательной деятельности при получении среднего общего образования).
В соответствии с планом внеурочной деятельности созданы условия для получения
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников, кроме урочной,
посредством которых возможно решение задач, как образования, так и воспитания.
Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся в школе
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей учащихся,
возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными
формами внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется в школе в
соответствии с требованиями Стандарта и лицензии на образовательную деятельность по
основным направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.

План внеурочной деятельности
для 10-11 классов, реализующих программы среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС СОО, на 2021/2022 учебный год
Внеурочная деятельность
10 класс
11 класс
по направлениям развития личности:
Количество часов в
неделю аудиторных занятий
Духовно-нравственное
1/34
1/34
Социальное
Общеинтеллектуальное
2/68
2/68
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное
-

Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

1/34
1/34
-

Всего

5/170

Количество часов в неделю
внеаудиторных занятий
1/34
1/34
5/170

Учебный план на 4 уровень образования по ФГОС СОО
10А (универсальный профиль)
(Группа 1 - углубленное изучение математики)
Группа 2 - изучение учебных предметов на базовом уровне)
Предметная область

Учебный предмет

Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский) *
Родная литература
Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия**
Информатика**
Иностранный
язык**
Физика**
Химия
Биология
География
Астрономия
История
Обществознание
Физическая
культура**
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Родной язык и родная
литература
Математика и информатика

Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Предметы и курсы по выбору

ИТОГО

Индивидуальный
проект
Практический
русский
Математический
практикум**
Логические задачи
по обществознанию
Экология

1 группа
Уровень Количество
часов в
неделю/год
Б
1 (34)
Б
3 (102)
Б
1(34)

2 группа
Уровень Количество
часов в
неделю/год
Б
1(34)
Б
3 (102)
Б
1(34)

У

6** (204)

Б

5** (170)

Б
Б

1** (34)
3** 102)

Б

1** (34)
3** (102)

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

3** (102)
1 (34)
2 (68)
1 (34)
1 (34)
3 (102)
2 (68)
2** (68)

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

2** (68)
1 (34)
2 (68)
1 (34)
1 (34)
3 (102)
2 (68)
2** (68)

Б

1 (34)

Б

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК
ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)
34 (1156)

34 (1156)

*предмет « Родной язык (русский)» изучается за счет часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
** деление классов на группы:
в 10А классе предусматривается деление класса при изучении предметов:
 английский язык,
 физическая культура,
 информатика,
 математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;
элективного курса математический практикум.

Учебный план среднего общего образования
для обучающихся на дому по программам среднего общего образования
на 2021-2022 учебный год
(универсальный профиль, 10А класс)
Учебные предметы
Число недельных учебных
часов за один год обучения
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

2

Родной язык (русский)*

1

Литература

2

Родная литература*

0

Иностранный язык

1

Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия

Информатика и ИКТ

3
1

История

2

Обществознание

1

География

1

Физика

1

Астрономия

0,5

Химия

1

Биология

1

ОБЖ

0,5

Физическая культура

1

Индивидуальный проект

1

Часы обязательной нагрузки обучающегося до:

20

Часы самостоятельной работы обучающегося до:

14

Итого при 5-дневной учебной неделе:

34

*предмет «Родной язык (русский)» изучается за счет часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.

Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся
10А класса на 2021-2022 учебный год
Согласно гл.6, ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в РФ» виды и формы
промежуточной аттестации в школе прописаны в школьном Положении о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
Класс,
Предмет
Форма
Периодичность Форма и
статус
промежуточной
промежуточной периодичность
(текущей) аттестации (текущей)
промежуточной
аттестации
(итоговой)
аттестации
10А
Универсальный: группа 1-с углубленным изучением математики, физики
Русский язык
Контрольная работа в По полугодиям Административная
формате ЕГЭ
контрольная
работа в формате
ЕГЭ
в
конце
учебного года
Родной язык
Контрольная работа
По полугодиям
(русский)
Литература
Сочинение
По полугодиям
Иностранный
Контрольная работа
По полугодиям
язык
История
Контрольная работа
По полугодиям
Обществознание Контрольная работа в По полугодиям
формате ЕГЭ
Математика:
Контрольная работа в По полугодиям Административная
алгебра и начала формате ЕГЭ
контрольная
математического
работа в формате
анализа,
ЕГЭ
в
конце
геометрия
учебного года
Информатика
Контрольная работа
По полугодиям
Физика
Контрольная работа в По полугодиям Административная
формате ЕГЭ
контрольная
работа в формате
ЕГЭ
в
конце
учебного года
Астрономия
Контрольная работа
По полугодиям
Химия
Контрольная работа
По полугодиям
Биология
Зачет
По полугодиям
География
Зачет
По полугодиям
Физическая
По полугодиям
Зачёт
культура
ОБЖ
По полугодиям
Зачёт
Математический Зачет
По полугодиям
практикум
(элективный
курс)
Логические
Зачет
По полугодиям
задачи по
обществознанию
(элективный
курс)

10А

Индивидуальный
Защита проекта
проект
(элективный
курс)
Универсальный: группа 2-изучение предметов на базовом уровне
Русский язык
Контрольная работа в По полугодиям Административная
формате ЕГЭ
контрольная
работа в формате
ЕГЭ
в
конце
учебного года
Родной язык
Контрольная работа
По полугодиям
(русский)
Литература
Сочинение
По полугодиям
Иностранный
Контрольная работа
По полугодиям
язык
История
Контрольная работа
По полугодиям
Обществознание Контрольная работа в По полугодиям
формате ЕГЭ
Математика:
Контрольная работа в По полугодиям Административная
алгебра и начала формате ЕГЭ
контрольная
математического
работа в формате
анализа,
ЕГЭ
в
конце
геометрия
учебного года
Информатика
Контрольная работа По полугодиям
Физика
Контрольная работа По полугодиям
Астрономия
Контрольная работа По полугодиям
Химия
Контрольная работа
По полугодиям
Биология
Контрольная работа
По полугодиям
География
По полугодиям
Контрольная работа
Физическая
По полугодиям
Зачёт
культура
ОБЖ
По полугодиям
Зачёт
Практический
Тест
По полугодиям
русский
Зачёт
(элективный
курс)
Экология
Зачёт
По полугодиям
(элективный
курс)
Математический Зачет
По полугодиям
практикум
(элективный
курс)
Логические
Зачет
По полугодиям
задачи по
обществознании
(элективный
курс
Индивидуальный Зачет
По полугодиям
проект
(элективный
курс)

Учебный план на 4 уровень образования по ФГОС СОО
11А (универсальный профиль)
(Группа 1 - углубленное изучение математики,
Группа 2 - изучение учебных предметов на базовом уровне)
Предметная область

Учебный предмет

1 группа
Уровень

Русский язык и литература

Русский язык
Литература

Б
Б

Количество
часов в
неделю/год
1 (34)
3 (102)

Родной язык и родная
литература

Родной язык *

0

Родная литература

Математика и информатика

Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Предметы и курсы по выбору

ИТОГО

2 группа
Уровень

Б
Б

Количество
часов в
неделю/год
1(34)
3 (102)

0

0

0

0

0

0

0

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия**
Информатика**
Иностранный
язык**
Физика**
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Физическая
культура**
Основы
безопасности
жизнедеятельности

У

6** (204)

Б

5** (170)

Б
Б

1** (34)
3** 102)

Б

Б

1** (34)
3** (102)

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

3** (102)
1 (34)
2 (68)
1 (34)
3 (102)
2 (68)
2** (68)

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

2** (68)
1 (34)
2 (68)
1 (34)
3 (102)
2 (68)
2** (68)

Б

1 (34)

Б

1 (34)

Индивидуальный
проект
Практический
русский
Математический
практикум**
Избранные вопросы
математики
Логические задачи
по обществознанию
Экология
Сочинение: законы
и секреты
мастерства

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1(34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК
ЭК

1 (34)
2(68)

34 (1156)

** деление классов на группы:
в 11А классе предусматривается деление класса при изучении предметов:
 английский язык,
 физическая культура,
 информатика,
 математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;
 элективного курса математический практикум.

34 (1156)

Учебный план среднего общего образования
для обучающихся на дому по программам среднего общего образования
на 2021-2022 учебный год
(универсальный профиль, 11А класс)
Учебные предметы
Число недельных учебных
часов за один год обучения
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

2

Литература

2

Иностранный язык

1

Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия

Информатика и ИКТ

4
1

История

2

Обществознание

1

География

1

Физика

1

Химия

1

Биология

1

ОБЖ

1

Физическая культура

1

Индивидуальный проект

1

Часы обязательной нагрузки обучающегося до:

20

Часы самостоятельной работы обучающегося до:

14

Итого при 5-дневной учебной неделе:

34

*предмет «Родной язык (русский)» изучается за счет часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.

Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся
11А класса на 2021-2022 учебный год
Согласно гл.6, ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в РФ» виды и формы
промежуточной аттестации в школе прописаны в школьном Положении о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
Класс,
статус

11А

Предмет

Форма
промежуточной
(текущей) аттестации

Периодичность
промежуточной
(текущей)
аттестации

Форма и
периодичность
промежуточной
(итоговой)
аттестации
Универсальный: группа 1-с углубленным изучением математики
Русский язык
Контрольная работа в По полугодиям Административная
формате ЕГЭ
контрольная
работа в формате
ЕГЭ
в
конце
учебного года
Литература
Сочинение
По полугодиям
Иностранный
Контрольная работа
По полугодиям
язык
История
Контрольная работа
По полугодиям
Обществознание Контрольная работа в По полугодиям
формате ЕГЭ
Математика:
Контрольная работа в По полугодиям Административная
алгебра и начала формате ЕГЭ
контрольная
математического
работа в формате
анализа,
ЕГЭ
в
конце
геометрия
учебного года
Информатика
Контрольная работа
По полугодиям
Физика
Контрольная работа в По полугодиям Административная
формате ЕГЭ
контрольная
работа в формате
ЕГЭ
в
конце
учебного года
Химия
Контрольная работа
По полугодиям
Биология
Контрольная работа
По полугодиям
Физическая
По полугодиям
Зачет
культура
ОБЖ
По полугодиям
Зачет
Математический Контрольная работа в По полугодиям
практикум
формате ЕГЭ
(элективный
курс)
Логические
Зачет
По полугодиям
задачи по
обществознанию
(элективный
курс)
Индивидуальный
Защита проекта
проект
(элективный
курс)

11А

Универсальный: группа 2-изучение предметов на базовом уровне
Русский язык
Контрольная работа в По полугодиям Административная
формате ЕГЭ
контрольная
работа в формате
ЕГЭ
в
конце
учебного года
Литература
Сочинение
По полугодиям
Иностранный
Контрольная .работа По полугодиям
язык
История
Контрольная работа
По полугодиям
Обществознание Контрольная работа в По полугодиям
формате ЕГЭ
Математика:
Контрольная работа в По полугодиям Административная
алгебра и начала формате ЕГЭ
контрольная
математического
работа в формате
анализа,
ЕГЭ
в
конце
геометрия
учебного года
Информатика
Контрольная работа По полугодиям
Физика
Контрольная работа По полугодиям
Химия
Контрольная работа
По полугодиям
Биология
Контрольная работа
По полугодиям
Физическая
По полугодиям
Зачёт
культура
ОБЖ
По полугодиям
Зачёт
Практический
Тест
По полугодиям
русский
Зачёт
(элективный
курс)
Экология
Зачёт
По полугодиям
(элективный
курс)
Математический Зачет
По полугодиям
практикум
(элективный
курс)
Логические
Зачет
По полугодиям
задачи по
обществознании
(элективный
курс
Сочинение:
Сочинение
По полугодиям
законы и секреты
мастерства
(элективный курс)

Индивидуальный
проект

По полугодиям

Защита проекта

