


 

Режим работы МБОУ «СШ № 1» 

 на 2022 -2023 учебный год 

1. Количество классов: всего 35 

1 кл.- 4       5 кл.- 4      10кл.-2 

2 кл.- 4                 6 кл.- 3      11кл.-2. 

3 кл. -3       7 кл.- 3 

4 кл. -4       8 кл.- 3 

                                         9 кл.- 3 

Всего 15.            Всего 16.        Всего 4. 

3. Количество групп продленного дня: 

1 кл.- 4        2 кл. – 4         3 кл. - 3  4 кл. - 4      

       

Всего: 15. 

 

4. Все классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 
 

5. Сменность: 

1 с м е на – 32 класса (1а, б, в, г; 2а, б, в, г; 3а, б, в; 4а, б, в, г; 5а, б, в, г; 7а, б, в; 8а, б, в; 

9а, б, в; 10а, б; 11а, б); 

2 с м е н а - 3  класса (6а, б, в). 

6. Начало учебных занятий: 8.00 

7.  Продолжительность уроков: 

               2-11 кл. - 40 мин;  

            1кл – 35 мин. (1 полугодие); 40 мин.  (2 полугодие) 

8.  Расписание звонков 

1 смена 

1. 8.00-8.40 

2. 8.55-9.35 

3. 9.55-10.35 

4.10.55-11.35 

5.11.45-12.25 

6.12.35-13.15 

  

 

Режим работы групп продленного дня. 

11.25.- 11.35. – прием детей   

11.35. – 12.25. – прогулка, спортивные игры 

12.30.-13.00 -  обед 

13.00.- 14.30 -  прогулка, спортивные игры 

14.30.- 16.00 -  самоподготовка 

16.00-17.00 – занятия по интересам (индивидуальные, групповые занятия) 

17.30 -  уход детей домой. 

 

 

 

2 смена 

1.12.35-13.15 

2.13.25-14.05 

3.14.15-14.55 

4.15.15-15.55 

5.16.05-17.45 

6.16.55-17.35 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СШ № 1» 

на 2022 - 2023 учебный год 

I. Общая характеристика учебного плана. 

1.1. Учебный план МБОУ «СШ № 1» сформирован в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

Рязанской области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее - ФГОС НОО 2021); 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - ФГОС ООО 2021); 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - ФГОС ООО 2010); 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (далее - ФГОС СОО); 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации»; 



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

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.2. Учебный план МБОУ «СШ № 1» сформирован с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО 2021 (для обучающихся 1-4-х, 5-х классов), ФГОС ООО 

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

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

 

II. Структура школы. 
Обучение в школе подразделено на следующие уровни: 

Начальное общее образование – 1-4 классы  

(15 классов базового уровня)  

Основное общее образование - 5-9 классы  

(16 классов базового уровня); 

Среднее общее образование - 10-11 классы 

(4 класса универсального обучения).   

Данным учебным планом предусматривается работа школы по 

пятидневной неделе.  

В школе в случае выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья может реализовываться несколько адаптированных основных 

образовательных программ общего образования и учебных планов с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся с ОВЗ, рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и уровней образования. 

 

2.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - УП НОО) 

определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

УП НОО является частью основной образовательной программы, 

реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

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. 

Объем обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% от 

общего объема. 

Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Часть УП НОО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной 

культур», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Согласно ФГОС НОО 2021 общее количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2954 и более 3345 часов в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5- ти дневной или 6-ти дневной учебных неделях. Рекомендуемая 

аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительная,  проектно-исследовательс- 

кая, коммуникативная, художественно-эстетическая творческая 

деятельность, информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение 

с увлечением!». Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям 

образовательная организация определяет самостоятельно. 

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной 

деятельности учитываются: 

- часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности, включая 

третий час физической культуры (в том числе на овладение обучающимися 

техникой плавания), из расчета 5 часов в неделю; 

- часы, предусмотренные в рамках воспитательной работы на 

проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной организации 

(экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-полезная 

практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, 

библиотек и др.). 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

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

дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет: в 1 классе - 33 недели в год, во 2-4 классах - 34 недели в 

год. 

Для учащихся 1-х классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

- во 2-4 классах - 40 мин. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

            В 1-4-х классах МБОУ «СШ № 1» реализуется ОС «Школа России». 

          

2.2. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования (далее - УП ООО) 

фиксирует рекомендуемый объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их 

освоение, распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

УП ООО состоит из двух частей- обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части (математика, русский язык, физика, 

иностранный язык, химия); 



- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

учащихся. 

С участием учащихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп 

и формы образования). 

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

духовно-нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР) включена 

в обязательные для изучения предметные области и учебные предметы. При 

изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор 

одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. 

Для изучения предметной области ОДНКНР образовательная организация 

самостоятельно определяет варианты реализации программы: 

- как учебный предмет, включенный в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений; 

- через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность в рамках реализации программы воспитания. 

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, рекомендуется при формировании основной образовательной 

программы общего образования, учебного плана, рабочих программ 

обеспечивать свободу выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, 

рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная 

литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но 

не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 



Внеурочная деятельность по общекультурному направлению реализуется 

через систему дополнительного образования школы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

2.3. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования (далее - УП СОО) определяет 

минимальное и максимальное количество часов учебных занятий и перечень 

обязательных учебных предметов. 

В учебный план включены учебные предметы: «Русский язык», 

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

математического анализа, геометрия», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Астрономия», 

«Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе: 

- ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой; 

- изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в 

установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных 

предметов, курсов (модулей). 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного 

русского языка, при формировании основной образовательной программы 

общего образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивается свобода 

выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. Выбранный родителями (законными 

представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации на 

уровне среднего общего образования изучается в рамках учебной области 

«Родной язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения 

(10-11 класс) на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Продолжительность урока в 10-11-х классах – 40 минут. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-

исследовательская, социальная, художественно-творческая и иная. 

Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, 

прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 

В 10-11-х классах определен универсальный профиль обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) и составляет 5 часов на 

обучающегося в неделю. Внеурочная деятельность обеспечивает организацию 

жизни ученических сообществ в форме клубных встреч, участие обучающихся в 

делах классного коллектива и в общих коллективных делах ОУ по направлениям 

развития личности. Внеурочная деятельность по общекультурному направлению 

реализуется через систему дополнительного образования школы. 

 

 

III. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Начальное общее образование 

 

Классы Учебные предметы Форма 

1 Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2-3 Русский язык Диктант 

2-4 Английский язык Контрольная работа 

2-4 Литературное чтение Проверка навыков работы с 

текстом 

2-3 Математика Контрольная работа 

2-3 Окружающий мир Тестирование 

2-4 Музыка Творческая работа 

2-4 Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

2-4 Технология Творческая работа 

2-4 Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4 ОРКСЭ Тестирование 

4 Русский язык ВПР 

4 Математика ВПР 

4 Окружающий мир ВПР 

 

3.2. Основное общее образование, среднее общее образование 

 

Классы Учебные предметы Форма 

5-8 Русский язык ВПР 

10 Русский язык В формате ЕГЭ 

5-8 Английский язык ВПР, контрольная работа 

5-8 Литература Тестирование 

5-8 Математика ВПР 

10 Математика В формате ЕГЭ 



5-8 История ВПР 

10 История В формате ЕГЭ 

5-8 Обществознание ВПР, контрольная работа 

10 Обществознание В формате ЕГЭ 

5-8 География ВПР 

10 География В формате ЕГЭ 

5-8 Биология ВПР 

10 Биология В формате ЕГЭ 

7-8 Физика ВПР 

10 Физика В формате ЕГЭ 

10 Астрономия Контрольная работа 

7-8, 10 Информатика Контрольная работа 

8 Химия ВПР 

10 Химия В формате ЕГЭ 

5-9 Музыка Творческая работа 

5-7 Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

8 Черчение Творческая работа 

5-9 Технология Творческая работа 

5-8, 10 Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

8, 10 ОБЖ Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 

(аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс  4 класс Всего 

Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное 
чтение 

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

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке* 

Родной язык 
  

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 Изобразительное 
искусство 

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

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

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

Физическая 
культура 

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого: 
 

20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Вариативная часть 

Математика 1/33 1/34   2/67 

Родной (русский) язык и литературное 
чтение на родном (русском) языке 

  1*/34*  1/34 

Рекомендуемая учебная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
План внеурочной деятельности для 1 - 4  классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 2021 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности  

 
№ 

п/п 

Направление Наименование 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Спортивные секции» 

1 1 1 

 

1 

2. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Мир профессий» 1 1 1 1 

3. Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 
1  1 1 

 

1 

4. Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Рукотворный мир» 

1 1 1 

 

1 

5. 
«Учение с 

увлечением!» 

«Читаем, считаем, наблюдаем. 

Основы функциональной 

грамотности» 

1 1 1 

 

1 

Всего 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 

Количество часов в неделю/год 

Спортивно-оздоровительная, проектно-
исследовательская, коммуникативная, 
художественно- эстетическая 
творческая деятельность, 
информационная культура, 
интеллектуальные марафоны, «Учение 
с увлечением!» 

5/165 5/170 5/170 5/170 

Итого за 4 года обучения 20/675 



 

Учебный план основного общего образования  
в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021  

(аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе из расчета 34 
учебных недели в 5-х классах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/170 

Литература 3/102 

Родной язык и родная литература* Родной язык 1*/34* 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 

Математика и информатика Математика 5/170 

Алгебра 
 

Геометрия 
 

Вероятность и статистика 
 

Информатика 
 

Общественно- научные предметы История 2/68 

Обществознание 
 

География 1/34 

Естественнонаучные предметы Физика 
 

Химия 
 

Биология 1/34 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 2/68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 

ОБЖ 
 

Итого 26/884 

          Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1/34 

ОДНКНР 1/34 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература 1*/34* 

Рекомендуемая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29/986 



 

План внеурочной деятельности для 5 - х  классов в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 2021  

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности  

 
№ 

п/п 

Направление Наименование 5 

класс 

1. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Учись жить в безопасности» 1 

«Спортивные игры» 1 

2. Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 
1 

3. 
Информационная культура 

«Основы финансовой грамотности» 
1 

4. 

Общественно-полезная, 

социальная деятельность 

Профессиональные тренинги и 

тестирования «Моя будущая 

профессия» 1 

Всего 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: 5 класс 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, 

коммуникативная, художественно-эстетическая творческая 

деятельность, информационная культура, интеллектуальные 

марафоны 

5 



 

 
Учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 2010 
(рекомендуемая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе из расчета 34 

учебных недели в 6-7 классах и 35 учебных недель в 8-9 классах) 

 

 

 
 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 4/136 3/102 3/102 

 

Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и родная Родной язык 
   

1*/34* 

литература* Родная литература 
   

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

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 
   

 

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 2/68 

предметы Всеобщая история 
 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 
 

География 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные Физика 
 

2/68 2/68 3/102 

предметы Химия 
  

2/68 2/68 
 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 
 

 

Изобразительное 1/34 1/34 
  

 

искусство 
    

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

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

основы безопасности ОБЖ 
  

1/34 1/34 

жизнедеятельности 
     

Итого 28/952 29/986 31/1054 31/1054 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1/34    

География 1/34    

Алгебра  1/34 1/34  

Русский язык  1/34 1/34  

Биология  1/34   

Родной (русский) язык и родная (русская) литература    1*/34* 

Черчение с элементами графики      1/34  
 

   

 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе 

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



 

 

План внеурочной деятельности для 6 - 9  классов  
                             в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010 
 
 

 

 
Распределение часов внеурочной деятельности  

 
№ 

п/п 

Направление Наименование 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

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

2. 

Социальное 

Профессиональные 

тренинги и 

тестирования «Моя 

будущая профессия» 

1 1 1 

 

1 

«Этика и психология 

семейной жизни» 
   

1 

3. 

Общеинтеллектуальное 

«Функциональная 

грамотность. Смысловое 

чтение и работа с 

текстом» 

1 1 1 

 

 

1 

«Финансовая 

грамотность» 
  1 

 

4. Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 

«Учись жить в 

безопасности» 
1   

 

5. Общекультурное «Касимововедение» 
 1  

 

Всего 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности: 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 2 1 

Спортивно-оздоровительное 2 1 1 1 

Общекультурное  1   

Всего 5 5 5 5 



 

 

 

Учебный план универсального профиля по ФГОС СОО 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во часов 

за два года 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю за 

два года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 2 (1/1) 

Литература Б 204 6 (3/3) 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык Б 34 1 (1/0) 

Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 408 12 (6/6) 

Информатика Б 68 2 (1/1) 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б            204 6 (3/3) 

Естественные 

науки 

Физика Б            136 4 (2/2) 

Астрономия Б 34 1 (1/0) 

Биология Б 68 2(1/1)  

Химия Б 68 2(1/1)  

География Б 68 2(1/1)  

Общественные 

науки 

История          Б    136   4 (2/2) 

Обществознание Б            136 4 (2/2) 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б            136 4 (2/2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 2(1/1)  

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 68 2(1/1)  

Предметы и курсы 

по выбору 

Предметы по выбору  ЭК 340 10 (5/5) 

Факультативы ФК 34 1 (0/1) 

Итого за 34 недели максимально 

допустимое кол- во часов за два года 

обучения 

2278 

 

 
Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 10 класс 11 класс 

Русский язык ЭК 1 1 

Литература ЭК 1 1 

Обществознание ЭК 1 1 

История ЭК 1 1 

Биология ЭК 1 1  

Информатика для поступающих в ВУЗы ФК  1 

Итого  5 6 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов  
                             в соответствии с требованиями ФГОС СОО  
 
 

 

 
Распределение часов внеурочной деятельности  

 
№ 

п/п 

Направление Наименование 10 

класс 

11 

класс 

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

2. 

Социальное 

Профессиональные тренинги и 

тестирования «Моя будущая 

профессия» 
1 1 

3. 

Общеинтеллектуальное 

«Функциональная грамотность. 

Разноаспектный анализ текста» 
 1 

«Функциональная грамотность. 

Теория и практика написания 

сочинений разных жанров» 

1  

«Финансовая грамотность» 1 1 

4. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции 
1 1 

Всего 5 5 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности: 

10 класс 11 класс 

Количество часов в неделю 

Духовно-нравственное 1 1 

Социальное 1 1 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Спортивно-оздоровительное 1 1 

Всего 5 5 


