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Пояснительная записка

Учебный план МБОУ «Школа № 45», реализующего основные 
общеобразовательные программы в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования на 2021/2022 учебный год разработан в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

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

- постановлением Гласного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 « Санитарные правила СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

- постановлением Гласного 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 безвредности для человека факторов среды»;

- 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 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 просвещения Российской Федерации от
28.08.2020 № 442 «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 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
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, основного и среднего общего образования второго поколения, 
одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию;

- примерными адаптированными основными образовательными 
программами начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью, 
одобренными решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15);

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов 
образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования, на 2021/2022 учебный 
год;

уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 45», утверждённым постановлением администрации 
города Рязани от 22.04.2015 г. № 1800;

- иными нормативными и правовыми документами регионального,
муниципального уровня, а также локальными актами муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 45».

Учебный план МБОУ «Школа № 45» на 2021-2022 учебный год состоит из:
- учебного плана начального общего образования, разработанного в
соответствии с ФГОС НОО;
- учебного плана основного общего образования для 5-9 классов,
разработанного в соответствии с ФГОС ООО;
- учебного плана среднего общего образования для 10-11 классов,
разработанного в соответствии с ФГОС СОО;

плана внеурочной деятельности для 1- 10 классов, разработанного в 
соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО;
- учебного плана начального общего, основного общего, среднего общего 
образования для обучающихся на дому;
- учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью;
- плана промежуточной аттестации обучающихся 1-8, 10 классов.

Учебный план МБОУ «Школа К» 45» на 2021/2022 учебный год 
разработан для 6А-9А гимназических классов и 1-11 общеобразовательных 
классов. Особенностями учебного плана гимназических классов является 
более глубокое изучение учебных предметов по сравнению с 
общеобразовательными классами на всех уровнях общего образования. 
Гимназический компонент разработан для каждого предмета инвариантной 
части учебного плана и отражён в рабочих учебных программах по предмету. 
Для реализации гимназического компонента чаем вариативной части учебного 
плана используются на увеличение учебных час» , отводимых на изучение 
предметов инвариантной части учебного плана, а также с целью развития 
коммуникативных возможностей школьников: дш  изучения второго
иностранного языка (немецкого).
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Учебный план 

начального общего образования 

МБОУ «Школа № 45» 

на 2021/2022 учебный год



Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 45» на 

2021/2022 учебный год разработан в соответствии с требованиями к 
организации обучения в образовательных организациях, утверждённых 
постановлением Гласного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 « Санитарные правила СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; на основании варианта 
№ 1 примерной недельной нагрузки по учебным предметам для 1 - 4 классов 
образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
на 2021/2022 учебный год (допустимая аудиторная недельная учебная 
нагрузка при 5-тидневной учебной неделе) и в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного 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» (далее -  ФГОС НОО), на 
основании примерного учебного плана начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию.

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 45» 
является частью основной образовательной программы МБОУ «Школа № 45», 
реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. Учебный план 
начального общего образования вместе с планом внеурочной деятельности 
МБОУ «Школа № 45» являются основными организационными механизмами 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования.

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 45» 
состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Часть учебного плана начального 
общего образования МБОУ «Школа № 45», формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей, обучающихся и используется на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 
русский язык, математика.

Для удовлетворения биологической потребности в движении третий час 
физической культуры реализуется в рамках внеурочной деятельности.

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа РФ, права на изучение родного языка, 
соблюдение прав, обучающихся на выбор изучения родных языков из числа 
языков народов РФ, в том числе родного русского языка в рамках учебной



области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предусмотрен 
1 час русского родного языка в третьем классе.

При проведении учебных занятий по иностранному языку, по предмету 
ОРКСЭ (при выборе родителями обучающихся двух и более модулей) 
осуществляется деление классов на группы.

Режим работы в 1-4 классах - 5-дневная учебная неделя. 
Продолжительность урока (академический час) во всех классах - 40 минут, за 
исключением 1 класса. Продолжительность урока в 1-м классе: сентябрь, 
октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь - по 4 урока 
в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут 
каждый. Плотность урока составляет 60-80%, моторная плотность урока 
физкультуры -  не менее 70%. Продолжительность учебного года при 
получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 
33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом- не менее 8 недель. В 1-ых классах 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти. В 1-ых классах обучение проводится без балльного оценивания 
занятий обучающихся и домашних заданий.

Учебный план
начального общего образования для 1 - 4  классов в соответствии с требованиями

ФГОС НОО на 2020/2021 учебный год

Предметные 
!области

Учебные предметы 1АБВГ
классы

2АБВГ
классы

ЗАБВГ
классы

4АБВ
классы

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 15/506

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 8/270

Итого: 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 1/33 1/34 1/34 4/135

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Итого: 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе /год

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



Рассмотрен
на педагогическом совете 
МБОУ «Школа № 45» 
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Внесены изменения в программу 
основного общего образования 
МБОУ «Школа № 45» 
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План

внеурочной деятельности НОО 

МБОУ «Школа № 45» 

на 2021/2022 учебный год



Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 45» на 2021/2022 

учебный год разработан в соответствии с требованиями к организации 
обучения в образовательных организациях, утверждённых постановлением 
Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
I >.09.2020 № 28 « Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
-вдемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

. .дыха и оздоровления детей и молодёжи»; на основе примерной недельной 
■-..грузки по учебным предметам для 1 - 4 классов образовательных организаций 
г 'занской области, реализующих программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2021/2022 учебный год (допустимая 
аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-тидневной учебной неделе) и в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
в введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (далее -  ФГОС НОО), на основании примерного 
учебного плана начального общего образования, одобренной Федеральным учебно- 
методическим объединением по общему образованию.

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). Часы внеурочной деятельности 
могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, для проведения 
общественно полезной практики в период каникул. Внеурочная деятельность 
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.

План внеурочной деятельности 1-4 классы

Направления Название курса 1 А Б В Г 2 А Б В Г ЗА Б В 4 А Б В Г
Количество часов в неделю/год

Духовно-нравственное «Я - рязанец» 1/33 1/34 1/34 1/34
Социальное «Занимательный 

русский язык»
1/33 1/34 1/34 1/34

Общеинтеллектуальное « Умницы и 
умники»

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

Общекультурное «Читайка» / 
«Веселее вместе» 
(игра на 
фортепиано»/ 
«Волшебный 
круг»

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

Спортивно-
оздоровительное «Час здоровья» 1/33 1/34 1/34 1/34



Рассмотрен
на педагогическом совете 
МБОУ «Школа № 45» 
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Учебный план 

основного общего образования 

для 5-9 классов 

МБОУ «Школа № 45» на 2021/2022 учебный год



Пояснительная записка
Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 45» на 

1021/2022 учебный год для 5-9 классов разработан в соответствии с 
требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 
утверждённых постановлением Гласного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 « Санитарные правила СП 
2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; на основе 
примерной недельной нагрузки по учебным предметам для 5 - 9 классов 
образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 
©шовного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с 
обязательным изучением одного иностранного языка на 2021/2022 учебный 
год (допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-тидневной 
учебной неделе) и в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
ш щ ет образования», на основании примерного учебного плана начального 
общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию.
Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа №  45» на 2021/2022 учебный 
гол для 5-9 классов состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа РФ, права на изучение родного языка, 
соблюдение прав обучаю щ ихся на выбор изучения родных языков из числа языков 
гзродов РФ, в том числе родного русского языка в рамках учебной области «Родной 
жзык и литературное чтение на родном языке» предусмотрен 1 час русского родного 
жзыка в пятом классе.

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 
етаош ений, используется на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части (математика -  6 классы, алгебра -  7,8, 9 классы, 
биология -  7 классы, химия -  8, 9 общ еобразовательные классы, русский язык -  7-5 
общеобразовательные и 7 классы, биология -  6,7 общ еобразовательные классы);
- введение учебных курсов по немецкому языку (второй иностранный язык) в 
гимназических классах, обществознанию в 5-х классах.

Количество часов на физическую культуру обязательной части учебного 
плана составляет 2, третий час за счет посещения учащ имися спортивных секций 
в рамках внеурочной деятельности (общ ая физическая подготовка, адаптивная 
физкультура, баскетбол)



Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются 
при изучении таких учебных предметов, как общесгошнание, история, география, а 
также в рамках общешкольной воспитательной программы.

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

Режим работы в 5-9 классах - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность 
учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Плотность урока 
составляет 70-90%.

Учебный план основного общего образования для 5-7 классов в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО на 2021/2022 учебный год

Предметные
области

Учебные Количество часов в неделю/год
предметы 5А

класс
5БВГ

классы
6А

класс
6БВГ

классы
7А

класс
7БВ

классы
Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык 
>: литература

Русский язык 5/170 5/170 6/204 6/204 4/136 4/136
Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68

Родной язык и
годная
литература

Родной язык 1/34 1/34
Родная литература

Иностранные
«зыки

Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102

Математика и 
информатика

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170
Алгебра 3/102 3/102
Г еометрия 2/68 2/68
Информатика 1/34 1/34

Оощественно-
научныепредм
гхы

История России 
Всеобщая история

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

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34
Г еография 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68

Естественно-
-:аучныепредм

! ш

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

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

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

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

Физическая
культура***

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

Итого 27/918 27/918 28/952 28/952 29/986 29/986
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика 1 1
Алгебра 1 1
Геометрия
э> сский язык 1 1 1
Обществознание 1 1
Биология 1 1
Второй иностранный язык 
-смецкий)

1 1 1

Итого 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102
’■Ь ксимально допустимая аудиторная 
ч ̂ бная нагрузка 

~ри 5-дневной учебной неделе

29/
986

29/
986

30/
1020

30/
1020

32/
1088

32/
1088



Учебный план основного общего образования для 8-9 классов в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО на 2021/2022 учебный год

- :  сметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год
8А

класс
8БВ

классы
9А

класс
9БВ

классы
Обязательная часть (инвариантная)

ЕЙ ЯЗЫК И
--етатура**

Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102
Литература 2/68 2/68 3/102 3/102

к язык и родная 
. ~ атура

Родной язык 1/34 1/34
Родная литература

, -ранные языки Иностранный язык 3*/102 3*/102 3*/102 3*/102
: «атикаи 
эматика

Алгебра 3/102 3/102 3/102 3/102
Г еометрия 2/68 2/68 2/68 2/68
Информатика 1 */34 1 */34 1 */34 1 */34

. .  -венно-научные
-гз:еты

История
Всеобщая история

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

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34
Г еография 2/68 2/68 2/68 2/68

. тенно-научные
■ еты

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

-СГВО Музыка 1/34 1/34
ашюгия Технология 2*/34 2*/34 1/34 1/34
шческая культура и
К.

Физическая
культура***

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

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34
Итого 31/1020 31/1020 31/1054 31/1054

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
1 1 1 1

жял язык

яж 1 1

хё  иностранный язык (немецкий) 1* 1*
Итого 3/102 3/102 2/68 2/68

аямально допустимая аудиторная учебная 
гузка
5-дневной учебной неделе

33/1122 33/1122 33/1122 33/1122
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Пояснительная записка

План внеурочной деятельности МБОУ «Шкода № 45» на 2021/2022 
учебный год разработан в соответствии с требованиями к организации 
обучения в образовательных организациях, утверждённых постановлением 
Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 « Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; на основе примерной недельной 
нагрузки по учебным предметам для 5 - 9  классов образовательных 
организаций Рязанской области, реализующих программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с обязательным 
изучением одного иностранного языка на 2021/2022 учебный год (допустимая 
аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-тидневной учебной неделе) и в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», на основании примерного учебного плана начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию.

План внеурочной деятельности вместе с учебным планом основного 
общего образования МБОУ «Школа № 45» являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы основного общего образования.

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). Часы внеурочной деятельности 
могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, для проведения 
общественно полезной практики в период каникул. Внеурочная деятельность 
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.



План внеурочной деятельности для 5 - х  классов

Направления Название курса Количество часов в 
неделю/год

Духовно-нравственное «Культура Рязанского края. 
Рязаневедение»

1/34

Социальное «Активная позиция». «Мир школьных 
праздников»

1/34

Общеинтеллектуальное «Секреты математики», «Юный 
биолог»

1/34

Общекультурное «Мастерица», «Доверчивые чудеса» 
(художественное творчество)

1/34

Спортивно-
оздоровительное

«Баскетбол», «Спортивные игры», 
«Общая физическая подготовка»

1/34

План внеурочной деятельности для 6 - х  классов

Направления Название курса Количество часов в 
неделю/год

Духовно-нравственное «Культура Рязанского края. 
Рязаневедение»

1/34

Социальное «Активная позиция», «Мир школьных 
праздников»

1/34

Общеинтеллектуальное « Секреты математики», «Юный 
биолог»

1/34

Общекультурное «Мастерица», «Доверчивые чудеса», 
«Живое слово», «Юный экскурсовод»

1/34

Спортивно-
оздоровительное

«Баскетбол», « Спортивные игры», 
«Общая физическая подготовка»

1/34

План внеурочной деятельности для 7 - х  классов

Направления Название курса Количество часов в 
неделю/год

Духовно-нравственное «Культура Рязанского края. 
Рязаневедение»

1/34

Социальное «Активная позиция», «Мир школьных 
праздников», «Юнармия»

1/34

Общеинтеллектуальное «Секреты математики», «Юный 
биолог»

1/34

Общекультурное «Мастерица, «Я исследователь», 
«Живое слово»

1/34

Спортивно-
оздоровительное

«Баскетбол» , «Общая физическая 
подготовка», «Спортивные игры»

1/34

План внеурочной деятельности для 8 - х  классов

Направления Название курса Количество часов в 
неделю/год

! Духовно-нравственное «Культура Рязанского края. 
Рязаневедение»

1/34

■ Социальное «Активная позиция», «Мир 
школьных праздников», «Юнармия»

1/34

Общеинтеллектуальное «Секреты математики», «Юный 
биолог»

1/34



Общекультурное «Мастерица», «Я исследователь», 
«Живое слово»

1/34

Спортивно-
оздоровительное

« Баскетбол» , «Спортивные игры», 
«Общая физическая подготовка»

1/34

План внеурочной деятельности для 9-х классов

Направления Название курса Количество часов в 
неделю/год

Духовно-нравственное «Культура Рязанского края. 
Рязаневедение»

1/34

Социальное «Твой выбор», «Мир школьных 
праздников»

1/34

Общеинтеллектуальное «Секреты математики» 1/34
Общекультурное «Я исследователь», «Живое слово», 

«Физика вокруг нас», «Химия и 
жизнь», «Живая планета», 
«Компьютерный асс», «Клуб 
путешественников», «Читаем 
классику», «История в лицах»

1/34

Спортивно-
оздоровительное

« Баскетбол» «Спортивные игры», 
«Общая физическая подготовка»

1/34
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Учебный план 

среднего общего образования 

для 10-11 классов 

МБОУ «Школа № 45» 

на 2021/2022 учебный год



Пояснительная записка

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 45» на 
2021/2022 учебный год для 10-11 классов разработан в соответствии с 
требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 
утверждённых постановлением Гласного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 « Санитарные правила СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; на основе 
примерного расчёта количества часов для учебного плана универсального 
профиля пот ФГОС СОО образовательных организаций Рязанской области, 
реализующих программы среднего общего образования с углублённым 
изучением математики и истории в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
на 2021/2022 учебный год (допустимая аудиторная недельная учебная 
нагрузка при 5-тидневной учебной неделе) и в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (далее -  ФГОС СОО), на основании 
примерного учебного плана среднего общего образования, одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 45» на 2021/2022 
учебный год для 10-11 классов универсального профиля с углублённым изучением 
математики и истории в обязательной части предусматривает в части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса, предметы и курсы по выбору: 
русский язык, немецкий язык, математика, химия, литература. В учебном плане 
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в любой избранной 
области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно - творческой, иной.

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа РФ, права на изучение родного языка, 
соблюдение прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 
народов РФ, в том числе родного русского языка в рамках учебной области «Родной 
язык и родная литература» предусмотрен 1 час русского языка в части учебного 
плана, формируемой участниками образовательного процесса.

Количество часов на физическую культуру обязательной части учебного 
плана составляет 2, третий час за счет посещения учащимися спортивных секций в 
рамках внеурочной деятельности (общая физическая подготовка, адаптивная 
физкультура, баскетбол)

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



Режим работы в 10-11 классах - 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность урока 
составляет 40 минут.

Учебный план для 10-11 классов 
в соответствии с требованиями ФГОС СОО на 2021/2022 учебный год

Предметная 
: эласть

Учебный предмет Уровень Количество 
часов в неделю

10А
класс

10Б
класс

11А
класс

11Б
класс

'■ сский язык и 
_ :гература

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

7 гцной язык и 
: гдная 
■ :гература

Родной язык Б 1/34 1/34

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 6/204 6/204 6/204 6/204

Информатика Б 1/34 1/34 1/34 1/34
/-юстранные

гзыки
Английский Б 3/102 3/102 3/102 3/102

£; гественные 
- :уки

Физика Б 2/68 2/68 2/68 2/68
Астрономия Б 1/34 1/34
Биология Б 1/34 1/34 1/34 1/34
Химия Б 1/34 1/34 1/34 1/34
Г еография Б 1/34 1/34 1/34 1/34

' Зщественные 
;уки

История У 4/68 4/68 4/68 4/68
Обществознание Б 2/68 2/68 2/68 2/68

Физическая 
; льтура,

■-ология и 
:новы

гезопасности

Физическая
культура

Б 2/68 2/68 2/68 2/68

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1/34 1/34 1/34 1/34

‘ 'ндивидуальный 
гэоект

Индивидуальный
проект

ЭК 1/34 1/34 1/34 1/34

Всего 31 31 29 29
' гедметы и 
. осы по выбору

Математика 1/34 1/34
Русский язык 1/34 1/34
Немецкий язык 1/34 1/34
Биология 1/34 1/34 1/34 1/34
Химия 1/34 1/34 1/34 1/34
Литература 1/34 1/34

'того количество часов 
: неделю/год

34/1156 34/1156 34/1156 34/115*
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Пояснительная записка

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 45» на 2020/2021 учебный 
год разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в 
образовательных организациях, утверждённых постановлением Гласного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28 « Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи»; на основе примерного расчёта количества часов для 
учебного плана универсального профиля пот ФГОС СОО образовательных 
организаций Рязанской области, реализующих программы среднего общего 
образования с углублённым изучением математики и истории в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО на 2021/2022 учебный год (допустимая аудиторная 
недельная учебная нагрузка при 5-тидневной учебной неделе) и в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(далее -  ФГОС СОО), на основании примерного учебного плана среднего 
общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию.

План внеурочной деятельности вместе с учебным планом основного 
общего образования МБОУ «Школа № 45» являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы основного общего образования.

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). Часы внеурочной деятельности 
могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, для проведения 
общественно полезной практики в период каникул. Внеурочная деятельность 
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.

Реализация духовно -  нравственного направления внеурочной 
деятельности осуществляется через:
- через систему тематических классных часов и экскурсионной 
деятельности,
- в соответствии с программами воспитательной работы классных 
руководителей;

через систему общешкольных проектов «Нравственность. 
Гражданственность. Патриотизм», «Здоровье», «Интеллект», «Чтение», 
«Семья», «Безопасность», основной целью которых является формирование у 
обучающихся способностей к познавательной, исследовательской, и 
аналитической деятельности;
- в рамках традиционных школьных мероприятий данного направления;
- через проектную деятельность;



- участие в школьном самоуправление, первичной школьной организации
РДШ.

Реализация обще интеллектуального направления реализуется через:
- работу объединений «НОУ «Эрудит»; «Математика: интенсивно и глубоко» 
и др.
- реализацию программы «Чтение»;
- проведение интеллектуальных игр и участия в них;
- проведение библиотечных уроков;
- участие в Предметных неделях;
- участие в конференциях, ролевых и деловых играх.

Реализация спортивно-оздоровительного направления реализуется через:
- систему тематических классных часов по формированию ЗОЖ;
- работу спортивных секций и объединений;
- реализацию мероприятий (организация походов, экскурсий, Дней здоровья, 
подвижных игр, внутришкольных спортивных соревнований, проведение 
бесед по охране здоровья и др.);
- участие в городских спортивных мероприятиях.

Реализация социального направления реализуется через:
- проведение психологического тренинга «Познай себя»;
- профориентационную работу, профессиональные пробы;
- участие в Днях школьного самоуправления;
- организацию и проведение акций милосердия;
- участие в субботниках;
- участие в выпуске газет, оформление классного уголка.

Реализация общекультурного направления реализуется через:
- организацию экскурсий, посещение театра, кино, музеев, выставок;
- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
учащихся, культуре поведения и речи;
- участие в конкурсах, выставках детского творчества различных уровней;
- встречи с интересными людьми.

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору, которые 
расширяют индивидуальные потребности обучающихся.

План внеурочной деятельности в 10 классе включает в себя: 
организацию деятельности ученических сообществ школы; реализацию курсов 
внеурочной деятельности по учебным предметам; организацию 
воспитательных мероприятий.

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

Во внеурочной деятельности в 10 классе на организацию жизни 
ученических сообществ отводится 2 часа в неделю. Организация жизни 
ученических сообществ осуществляется в формате клубной деятельности. В 
школе созданы клубы по интересам: «Новое поколение»; «Добрые сердца»; 
юнармейский отряд «Легенда»; Совет старшеклассников.



На воспитательные мероприятия отводится 1,5 часа в неделю. Такие 
мероприятия направлены на формирование мотивов и нравственных 
ценностей обучающихся. Эти мероприятия осуществляются как в рамках 
реализации общешкольного плана воспитательной работы, так и с учетом 
профиля обучения.

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

На реализацию курсов внеурочной деятельности по учебным предметам 
отводится 2 часа в неделю с учетом индивидуальных потребностей учащихся.

План внеурочной деятельности для 10 класса в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО на 2020/2021 учебный год

Внеурочная деятельность
Количество 

часов в неделю/ 
год

Жизнь ученических сообществ
(реализация планов работы Совета Старшеклассников, первичной 

ячейки РДШ «Новое поколение», волонтерского отряда «Добрые 
сердца», юнармейского отряда «Легенда»)

1,5/51

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 2/68
Воспитательные мероприятия (согласно плану воспитательной 
работы школы)

1,5/51

Итого 5/170
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Учебный план для обучающихся на дому составлен в соответствии с 
требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 
утверждённых постановлением Гласного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 « Санитарные правила СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; постановлением Правительства Рязанской области 
от 16.10.2013 №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»; письмом министерства образования Рязанской области от 
15.02.2016 № ОЩ/12-950 «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»; положением МБОУ 
«Школа № 45» «Организация обучения на дому по основным
общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 
нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать 
образовательные организации»

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

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

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

Учебные предметы «Музыка», ИЗО, «Технология», «Физическая 
культура» определяются в зависимости от индивидуальных особенностей 
заболевания обучающегося на дому. Учебные часы физической культуры 
могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой.

Пояснительная записка



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 1класс 2класс Зкласс 4 класс

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

Русский язык и 
литературное чтение

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

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке*

Родной язык

Литературное чтение 
на родном языке

Иностранный язык Английский язык - 1/34 1/34 1/34
Математика и 
информатика

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

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и 
светской этики

1/34'

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34

Изобразительное
искусство

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

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

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Вариативная часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Русский язык - 0 ,5 /1 7 0 ,5 /1 7 0,5 /1 7

Математика - 0 ,5 /1 7 0 ,5 /1 7 0 ,5 /1 7
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 аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

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

*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 1-4 классы

Направления Название курса 1 А Б В 2 А Б В Г ЗА Б В Г 4 А Б В

Количество часов в неделю/год
Духовно-нравственное «Читайка» 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17
Социальное «Развитие речи» 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17
Общеинтеллектуальное « Умницы и умники» 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17
Общекультурное «Мир деятельности» 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17



Спортивно-
оздоровительное « Час здоровья» 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Учебный план основного общего образования для обучающихся дому в 5-9 
классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2021/2022 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год
5 6 7 8 9

Обязательная часть (инвариантная)
Филология Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68

Литература 2/68 2/68 1/34 2/68 2/68
Родной язык 0,5/17 0,5/17
Родная литература
Английский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Математика и 
информатика

Математика 2/68 2/68

Алгебра 2/68 2/68 2/68
Г еометрия 2/68 1/34 1/34
Информатика 1/34 1/34 1/34

Общественно
научные предметы

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34
Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34
Г еография 1/34 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17

Естественно
научные предметы Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Химия 0,5/17 0,5/17

Физика 1/34 1/34 1/34

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

Технология Технология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

ОБЖ 0,5/17

Итого 12,5 /425 13/442 16/544 16/544 16,5/561
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык 0,5/17 0,5/17
Математика 0,5/17 0,5/17 0,5/17
Обществознание 0,5/17 0,5/17
История 0,5/17
Химия 0,5/ 17 0,5/17
Биология 0,5/17 0,5/17
Обязательная нагрузка обучающегося 
до: 13/442 14/476 17/578 18/612 18/612

Часы самостоятельной работы 
обучающегося до: 16/544 16/544 15/510 15/510 15/510

Допустимая учебная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе 29/986 30/1020 32/1088 33/1088 33/1088



План внеурочной деятельности для 5 - х  классов

Направления Название курса Количество часов в 
неделю/год

Духовно-нравственное «Культура Рязанского края. 
Рязаневедение»

1/34

Социальное «Активная позиция», «Мир школьных 
праздников»

1/34

Общеинтеллектуальное «Секреты математики», «Юный 
биолог»

1/34

Общекультурное «Мастерица», «Доверчивые чудеса» 
(художественное творчество)

1/34

Спортивно-
оздоровительное

«Баскетбол», «Спортивные игры», 
«Общая физическая подготовка»

1/34

План внеурочной деятельности для 6 - х  классов

Направления Название курса Количество часов в 
неделю/год

Духовно-нравственное «Культура Рязанского края. 
Рязаневедение»

1/34

Социальное «Активная позиция», «Мир школьных 
праздников»

1/34

Общеинтеллектуальное « Секреты математики», «Юный 
биолог»

1/34

Общекультурное «Мастерица», «Доверчивые чудеса», 
«Живое слово», «Юный экскурсовод»

1/34

Спортивно-
оздоровительное

«Баскетбол»,« Спортивные игры», 
«Общая физическая подготовка»

1/34

План внеурочной деятельности для 7 - х  классов

Направления Название курса Количество часов в 
неделю/год

Духовно-нравственное «Культура Рязанского края. 
Рязаневедение»

1/34

Социальное «Активная позиция», «Мир школьных 
праздников», «Юнармия»

1/34

Общеинтеллектуальное «Секреты математики», «Юный 
биолог»

1/34

Общекультурное «Мастерица, «Я исследователь», 
«Живое слово»

1/34

Спортивно-
оздоровительное

«Баскетбол» , «Общая физическая 
подготовка», «Спортивные игры»

1/34

План внеурочной деятельности для 8 - х  классов

Направления Название курса Количество часов в 
неделю/год

Духовно-нравственное «Культура Рязанского края. 
Рязаневедение»

1/34

Социальное «Активная позиция», «Мир 
школьных праздников», «Юнармия»

1/34



Общеинтеллектуалъное «Секреты математики», «Юный
биолог»

1/34

Общекультурное «Мастерица», «Я исследователь», 
«Живое слово»

1/34

Спортивно-
оздоровительное

« Баскетбол» , «Спортивные игры», 
«Общая физическая подготовка»

1/34

План внеурочной деятельности для 9-х классов

Направления Название курса Количество часов в 
неделю/год

Духовно-нравственное «Культура Рязанского края. 
Рязаневедение»

1/34

Социальное «Твой выбор», «Мир школьных 
праздников»

1/34

Общеинтеллектуальное «Секреты математики» 1/34
Общекультурное «Я исследователь», «Живое слово», 

«Физика вокруг нас», «Химия и 
жизнь», «Живая планета», 
«Компьютерный асс», «Клуб 
путешественников», «Читаем 
классику», «История в лицах»

1/34

Спортивно-
оздоровительное

« Баскетбол» «Спортивные игры», 
«Общая физическая подготовка»

1/34



Учебный план
для образования обучающихся на дому по программам среднего общего образования 

(10-11 класс) в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Предметная область Учебный предмет
Количество 

часов в 
неделю/год

Количество 
часов в 

неделю/год

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

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

2/68 2/68

Информатика 1/34 1/34
Иностранные языки Английский/

Немецкий
1/34 1/34

Естественные науки Физика 1/34 1/34
Астрономия 1/34 1/34
Биология 1/34 1/34
Химия 1/34 1/34
Г еография 1/34 1/34

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

Физическая культура, Физическая культура 1/34 1/34
экология и основы 
безопасности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1/34 1/34

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 1/34 1/34
Предметы и курсы по Родной язык/русский язык 1/34 1/34
выбору Математика 1/34 1/34

Обязательная нагрузка обучающегося 20/680 20/680
Часы самостоятельной работы обучающегося 14/476 14/476
Итого количество часов 
В неделю/год

34/156 34/156

План внеурочной деятельности для 10- 11 классов на 2021/2022 учебный год

Внеурочная деятельность
Количество 

часов в неделю/ 
год

Жизнь ученических сообществ (реализация планов работы Совета 
Старшеклассников, первичной ячейки РДШ «Новое поколение», 
волонтерского отряда «Добрые сердца», юнармейского отряда 
«Легенда»)

1,5/51

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 2/68
Воспитательные мероприятия (согласно плану воспитательной работы 
школы) 1,5/51

Итого 5/170
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(интеллектуальными нарушениями) 
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на 2021/2022 учебный год



Пояснительная записка

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 
*ремя, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план начального общего образования для обучающихся с 
юпсой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
доставлен на основе следующих документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273- 

D3 от 29.12.2012г.;
Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся 

: умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
i9.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
ггсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
гсдовюш и организации обучения и воспитания в организациях, 
юуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
«шовным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 
[©становлением Главного государственного санитарного врача 
Чюсийской Федерации от 10 июля 2015 года № 26

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
Ьормируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебный план 1-4 классов содержит шесть 
1редметных областей: язык и речевая практика, математика,
стесгвознание, искусство, физическая культура, технология; 5-9 классов
- семь предметных областей: язык и речевая практика, математика, 
стествознание, человек, искусство, физическая культура, технология.

Учебные предметы обязательной части учебного плана 1-4 классов: 
>усский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и 
Ееяовека, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, 
ручной труд. Учебные предметы обязательной части учебного плана 5-9 
пассов: русский язык, литературное чтение, математика, информатика, 
[риродоведение, биология, география, мир истории, основы социальной 
шзни, история отечества, музыка, изобразительное искусство, 
шзическая культура, профильный труд. Содержание всех учебных 
[редметов имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 
аправленность, заключающуюся в учете особых образовательных 
югтребноетей обучающихся.
)бязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
второе обеспечивает достижение важнейших целей современного 
■бразования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
интеллектуальными нарушениями)формирование жизненных 
омпетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
тношений и социальное развитие обучающегося, а также его



интеграцию в социальное окружение; формирование основ духовно
нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
Формирование здорового образа жизни, элементарных 
правил поведения в экстремальных ситуациях.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных 
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 
индивидуальных потребностей каждого обучающегося.
С целью коррекции недостатков психического и физического развития 
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно
развивающая область в части, формируемой участниками 
образовательных отношений.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 
представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными) и ритмикой. Всего на коррекционно
развивающую область отводится 6 часов в неделю. Для всех 
обучающихся, в том числе и для обучающихся на дому, установлена 
пятидневная учебная неделя.

щение



ние
'чебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
1-4 класс 

на 2021-2022 учебный год

Предметные
области Учебные предметы

Классы
Количество часов в неделю/ год

ВсегоI II III IV
Обязательная
. Язык и речевая 
рактика

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика

3/99
3/99
2/66

3/102
4/136
2/68

3/102
4/136
2/68

3/102
4/136
2/68

405
507
270

. Математика 2.1 .Математика 3/99 4/136 4/136 4/136 507
, Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2/66 1/34 1/34 1/34 168
, Искусство 4.1. Музыка

4.2. Изобразительное 
искусство

2/66
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

168

135

Физическая
/льтура

5.1. Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102
405

Технологии 6.1. Ручной труд 2/66 1/34 1/34 1/34 168
того 693 680 680 680 2733
сть, формируемая участниками образовательных 
ношений

“ 3/102 3/102 3/102
306

чной труд 2/68 2/68 2/68

тмика 1/34 1/34 1/34

,ксимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782
3039

ррекционно-развивающая область 6/198 6/204 204 204 810
гопедические занятия 3/99 3/102 3/102 3/102
ихокоррекционные занятия 3/99 3/102 3/102 3/102
еурочная
цельность

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

Художественное творчество 2/66 2/68 2/68 2/68

Читайка 2/66 2/68 2/68 2/68

:его 1023 1122 1112 1122 4389



Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

5-9 класс 
на 2020-2021 учебный год

Предметные
области Учебные предметы

Классы
Количество часов в неделю/ год

Всего

V VI VII VIII IX
бязательная
юти
Язык и речевая 

рактика
1.1.Русский язык
1.2.Литературное чтение

4/136
4/136

4/136
4/136

4/136
4/136

4/136
4/136

4/136
4/136

680
680

Математика 2.1 .Математика 4/136 3/102 3/102 3/102 3/102 578
2.1. Информатика 1/34 1/34 1/34 102

, Естествознание 3.1 .Природоведение 2/68 1/34 136
3.2. Биология 1/34 1/34 1/34 204
3.3. География 1/34 1/34 1/34 1/34 272

. Человек 4.1. Мир истории
4.2. Основы социальной 
жизни

1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 272

4.3. История Отечества 2/68 2/68 2/68 204

. Искусство 5.1. Изобразительное 
искусство
5.2. Музыка

1/34

1/34

68

34

. Физическая 
ультура

5.1. Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 510

. Технологии 6.1.Профильный труд 6/204 6/204 7/238 8/272 8/272 1190
[того 918 952 986 1020 1020 4998
гсть, формируемая участниками образовательных 
тошений

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340

звитие речи 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

тмика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

аксимально допустимая годовая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338

>ррекционно-развивающая область 6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 1020
>гопедические занятия 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102
:ихокоррекционные занятия 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102
геурочная
ятельность

4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 680

Художественное творчество 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68

Читайка 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68

сего 1326 1326 1428 1462 1462 7038



Циклограмма промежуточной аттестации в 1-8,10-х классах
в 2021-2022 учебном году

Класс Статус класса Предмет
Форма

промежуточной
аттестации

Периодичность
промежуточной

аттестации
1 а, б, в, г общеобразовательные русский язык диктант 1 раз в год 

(2 полугодие)

математика контрольная
работа

1 раз в год 
(2 полугодие)

литературное
чтение

проверка техники 
чтения

1 раз в год 
(2 полугодие)

2 а, б, в, г общеобразовательные русский язык диктант 2 раза в год 
(по полугодиям)

математика контрольная
работа

2 раза в год 
(по полугодиям)

литературное
чтение

проверка техники 
чтения

2 раза в год 
(по полугодиям)

3 а, б, в, г общеобразовательные русский язык диктант 2 раза в год 
(по полугодиям)

математика контрольная работа 2 раза в год 
(по полугодиям)

литературное
чтение

проверка техники 
чтения

2 раза в год 
(по полугодиям)

4 а, б, в общеобразовательные русский язык диктант 1 раз в год 
(1 полугодие)

математика контрольная
работа

1 раз в год 
(1 полугодие)

русский язык, 
математика, 
окружающий 
мир

ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

литературное
чтение

проверка техники 
чтения

2 раза в год 
(по полугодиям)

5 а, б, в, г общеобразовательные русский язык ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

математика ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

6а гимназический русский язык ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

математика ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

английский
язык

контрольная
работа

1 раз в год 
(2 полугодие)

6 б, в, г общеобразовательные русский язык ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

математика ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

английский
язык

контрольная
работа

1 раз в год 
(2 полугодие)

га гимназический русский язык ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)



математика ВПР
1 раз в год 
(2 полугодие)

история ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

7 б, в общеобразовательные русский язык ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

математика ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

история ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

8а гимназический русский язык ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

математика ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

география контрольная 
работа или ВПР

1 раз в год 
(2 полугодие)

8 б, в, г общеобразовательные русский язык ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

математика ВПР 1 раз в год 
(2 полугодие)

география контрольная 
работа или ВПР

1 раз в год 
(2 полугодие)

10 а,б общеобразовательные

русский язык

контрольная 
работа (с 
заданиями 
типологии ЕГЭ)

1 раз в год 
(2 полугодие)

математика

контрольная 
работа(с 
заданиями 
типологии ЕГЭ)

1 раз в год 
(2 полугодие)

физика контрольная
работа

1 раз в год 
(2 полугодие)


