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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования МБОУ «Школа № 50», реализующего 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

 



Пояснительная записка 
 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 50», 

реализующего программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, на 2021-2022 учебный год (далее – учебный план начального общего 

образования МБОУ «Школа № 50») 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», 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», на основании примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), и нормативными 

правовыми документами в сфере образования: 

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

Федерации»; 

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

Рязанской области»; 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу   

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

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

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 



изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 письмом министерства образования Рязанской области от 16.04.2021 г. № ОЩ/12 

- 3716 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного, и среднего общего образования, на 2021 - 2022 учебный 

год». 

Образовательная программа реализуется с использованием: 

 учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№ 345 (в ред. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 50» определяет 

общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и является частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа № 50» на 2019-2023 гг., 

реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 50» и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа № 50» на 2019-2023 гг. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 50» состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

МБОУ «Школа № 50» определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана начального общего образования МБОУ «Школа № 50», 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри  

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов «русский язык» и 

«математика» обязательной части в 1-4 классах. 

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 МБОУ «Школа №50» обеспечивается свобода 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, изучается в рамках 



учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится 3 учебных занятия физической культурой (в урочной и 

внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки (2 

учебных занятия физической культурой  в неделю при 5 – дневной учебной неделе  и 1 

занятие в рамках внеурочной деятельности). 

С целью формирования ценностей здорового образа жизни, сохранению и 

укреплению здоровья подрастающего поколения, популяризации отечественного 

олимпийского вида спорта «Самбо» в 1-х классах введены внеурочные занятия «Самбо в 

школу» (1ч в неделю). 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 84-р от 28.01.2012 г., 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» в МБОУ «Школа №50» в 2021-2022 учебном году 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору родителей 

(законных представителей) учащихся 4-х классов будет представлен курсом «Основы 

православной культуры». 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп и созданных 

условий в МБОУ «Школа № 50». 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 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 часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в 

неделю). 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на 

протяжении всего учебного года. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

МБОУ «Школа № 50» на уровне начального общего образования осуществляет 

образовательную деятельность в режиме работы 5-дневной учебной недели в 

соответствии с действующим законодательством. 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. В 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока на уровне начального общего образования за 

исключением 1-х классов составляет 40 минут. 

 

Режим учебных занятий в 1-х классах 

 

сентябрь - октябрь (I четверть) 



1 урок 08.30 - 09.05 

перемена 10 минут 

2 урок 09.15 - 09.50 

динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.30 - 11.05 

 

ноябрь - декабрь (II четверть) 

1 урок 08.30 - 09.05 

перемена 10 минут 

2 урок 09.15 - 09.50 

динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.30 -11.05 

перемена 10 минут 

4 урок 11.15 - 11.50 

январь - май (III - IV четверть) 

1 урок 08.30 - 09.10 

перемена 10 минут 

2 урок 09.20 - 10.00 

динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.40 - 11.20 

перемена 10 минут 

4 урок 11.30 - 12.10 

 

Режим учебных занятий во 2-4 классах 

 

1 урок 08.30 - 09.10 

2 урок 09.20 - 10.00 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.10 - 11.50 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 13.00 - 13.40 

7 урок 13.50 - 14.30 

 

Количество учебных занятий за четыре года при 5-дневной учебной неделе 

составляет не менее 2904 часов и не более 3039 часов из расчета 33 учебных недели в год 

для 1-х классов и 34 учебных недели в год для 2-4 классов. 

Максимальное количество часов в неделю при 5-дневной учебной неделе  

для 1-х классов при 33 учебных неделях составляет 21 час, для 2-4 классов при 

34 учебных неделях – 23 часа. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Школа № 50». 

Промежуточная аттестация проводится: 

 по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа во  

2-4 классах – по четвертям; 

 по учебным предметам с недельной нагрузкой один час во 2-4 классах – 

по четвертям. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно. 



В 2021-2022 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) аттестация 

учащихся 2-4 классов: 

Начальное общее образование 

Класс Статус класса Предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Литературное 

чтение 
Работа с текстом Годовая 

3 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа  
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Литературное 

чтение 
Работа с текстом Годовая 

4 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Литературное 

чтение 
Работа с текстом Годовая 

Английский язык 
Контрольная 

работа 
Годовая 



Учебный план 

начального общего образования МБОУ «Школа № 50»,  

реализующего программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 

(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю/год 

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

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение 

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

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

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке * 

Родной язык 

        1*/34* 1*/34* 1*/34* 1*/34*    Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Английский язык     2***68*** 2***68*** 2***68*** 2***68*** 2***68*** 2***68*** 2***68*** 2***68*** 2***68*** 2***68*** 2***68*** 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры) 

            1/34 1/34 1/34 

Искусство 

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

Изобразительное 

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

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

Физическая культура Физическая культура** 2/66 2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого 19/627 19/627 19/627 
19/62

7 
21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34     1/34 1/34 1/34 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке * 

Родной язык 

        1*/34* 1*/34* 1*/34* 1*/34*    Литературное чтение 

на родном языке 

Математика и 
информатика 

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

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21/693 21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

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

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

** третий час физической культуры реализуется за счет посещения учащимися занятий в рамках внеурочной деятельности 
*** 

деление на подгруппы



План  

внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ «Школа № 50», 

 реализующего программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  

на 2021-2022 учебный год 

 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития 

личности: 

Реализуемые 

программы 

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

Количество часов в неделю аудиторных занятий 

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 
«Волшебный круг» 1 1 1 1            

«Чтение с увлечением»     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

«Декоративно-

прикладное искусство» 
    1 1 1 1     1 1 1 

«Разговор о  

правильном питании» 
1 1 1 1     1 1 1 1    

Спортивно-

оздоровительное 

«Самбо в школу» 1 1 1 1            

«Если хочешь быть 

здоров, будь им» 
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования для обучающихся на дому 

в 1-4 классах по программам начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 



Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования для обучающихся на дому, 

разработан  в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Санитарные правила СП 2.4.3648–20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

  примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

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

 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 заседания от 22.12.2015 г. № 4/15); 

 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу   

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 г. № 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 16.04.2021 г. № ОЩ/12 - 

3716 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 



начального, основного, и среднего общего образования, на 2021 - 2022 учебный 

год». 

Учебный план начального общего образования 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 и является 

частью основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа № 50» на 2019-2023 гг. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся на дому 

определяет объем и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа № 50» на 2019-2023 гг. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся на дому состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования для 

обучающихся на дому определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Время, отводимое на вариативную часть учебного плана начального общего 

образования для обучающихся на дому во 2-4 классах использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета «русский язык» или 

«математика» обязательной части. 

При распределении часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, допускается учет мнения обучающегося на дому, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 84-р от 28.01.2012 г., 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» для обучающихся на дому  4 классов введен 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся 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. 

Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 

определяется МБОУ «Школа № 50» в зависимости от особенностей психофизического 

развития и возможностей  обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и 

отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

План внеурочной деятельности для обучающихся на дому определяет состав и 

структуру направлений, формы организации. 

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 часы учебных занятий по внеурочной деятельности (из расчета не менее 

2,5 часов в неделю). 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на 

протяжении всего учебного года. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной недельной нагрузки учащихся. 

Для обучающихся на дому на уровне начального общего образования 

устанавливается пятидневная учебная неделя в соответствии с действующим 

законодательством. Время проведения занятий с обучающимися на дому согласовывается 

с родителями (законными представителями). 

Продолжительность урока для обучающихся на дому на уровне начального общего 

образования за исключением 1 класса составляет 40 минут. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Школа № 50». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно. 

В 2021-2022 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) аттестация 

учащихся 2-4 классов: 

Начальное общее образование 

Класс Статус класса Предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Литературное 

чтение 
Работа с текстом Годовая 

3 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа  
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Литературное 

чтение 
Работа с текстом Годовая 

4 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Литературное 

чтение 
Работа с текстом Годовая 

Английский язык 
Контрольная 

работа 
Годовая 



Учебный план 

начального общего образования для обучающихся на дому по программам начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373. 
 

Предметные области 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 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 

  0,5*/17*  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 

Итого 12/396 12/396 12/396 12/396 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  1/34  1/34 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке
 *
 

Родной язык 

  0,5*/17*  Литературное чтение на 

родном языке 

Математика и 

информатика 
Математика  1/34 0,5*/17* 1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося на дому до: 12/396 13/442 13/442 14/476 

Часы самостоятельной работы обучающегося на 

дому до: 
9/297 10/340 10/340 9/306 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

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

 

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

родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных. отношений. 

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

зависимости  от  индивидуальных особенностей заболевания обучающихся на дому  

*** спортивные нагрузки на уроках физкультуры соответствуют возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача); учебные часы, предназначенные для уроков 

физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой специалистами организаций 

здравоохранения 



План внеурочной деятельности 

для обучающихся на дому по программам начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 
 

Внеурочная деятельность 

по направлениям 

развития личности: 

Реализуемые программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю аудиторных 

занятий 

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 
«Волшебный круг» 0,5    

«Тропинка к своему я»  0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 

«Декоративно-

прикладное искусство» 
 0,5  0,5 

«Разговор о правильном 

питании» 
0,5  0,5  

Спортивно-

оздоровительное 

"Если хочешь быть 

здоров, будь им" 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приказ № 181-Д «О внесении изменений в ООП НОО» 

от 20 мая 2021 г. 

 

Принято на заседании Педагогического Совета школы  

Протокол № 8 от 20 мая 2021 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования для обучения  

по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в 1–4 классах 

 



Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования для обучения по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития, разработан  в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Санитарные правила СП 2.4.3648–20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

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

 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 

заседания от 22.12.2015 г. № 4/15); 

 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу   

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 г. № 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 16.04.2021 г. № ОЩ/12 - 

3716 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного, и среднего общего образования, на 2021 - 2022 учебный год». 

Учебный план МБОУ «Школа №50», реализующего АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1.) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (Вариант 7.1.) соответствует ФГОС НОО. 

В 2021-2022 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) аттестация для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проходящих обучение по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1): 

Начальное общее образование 

Класс Статус класса Предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 

3 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа  
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 

4 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа  
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 



Учебный план 

начального общего образования для обучения по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования  

для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1)  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 
 

 

Предметные области 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение 
 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 

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

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке
 * 

Родной язык 

  1*/34*  Литературное чтение на 

родном языке 

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

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

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

Итого 19/627 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1/33 1/34 

 
1/34 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке
 *
 

Родной язык 

  1*/34*  Литературное чтение на 

родном языке 

Математика и 

информатика 
Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

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

 

* выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

** третий час физической культуры реализуется за счет посещения учащимися занятий в рамках внеурочной 

деятельности 



План внеурочной деятельности 

для обучающихся  с задержкой психического развития (Вариант 7.1)  

по адаптированной основной образовательной  программе начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 
 

Внеурочная деятельность 

по направлениям 

развития личности: 

Реализуемые программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю аудиторных 

занятий 

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 1 1 1 1 

Социальное 
«Волшебный круг» 1    

«Чтение с увлечением»  1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 1 1 1 

Общекультурное 

«Декоративно-

прикладное искусство» 
 1  1 

«Разговор о правильном 

питании» 
1  1  

Спортивно-

оздоровительное 

"Если хочешь быть 

здоров, будь им" 
1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Школа №50», реализующего АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены восемь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

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. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «Школа №50». Выбор направлений внеурочной 

деятельности определяется МБОУ «Школа №50». 

 Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 



соотношение, содержание осуществляется МБОУ «Школа №50» самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия  

проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МБОУ «Школа №50» (учителя, воспитатели  группы 

продленного дня, учителя-логопеды, педагоги-психологи, медицинские работники). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет МБОУ «Школа №50». 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Сроки освоения АООП НОО (Вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. Продолжительность учебной недели в 

течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах - 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  Продолжительность учебных занятий составляет 

40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в 

неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения составляет 

− 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

В 2021-2022 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) аттестация для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проходящих обучение по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2): 



Начальное общее образование 

Класс Статус класса Предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа 
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 

3 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа  
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 

4 Общеобразовательный 

Русский язык 
Контрольная 

работа  
Годовая 

Математика 
Контрольная 

работа 
Годовая 

 



Учебный план 

начального общего образования для обучающихся  с задержкой психического развития 

(Вариант 7.2)  по адаптированной основной образовательной  программе начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 
 

Предметные области 
Учебные предметы 1 класс 1* класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение 
 

Русский язык 5/165 5/165 5/170 3/102 4/136 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 3/136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке
 * 

Родной язык   
 

1/34  

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранный язык Английский язык  
  

1/34 1/34 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   
 

1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

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

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/99 3/99 3/99 3/99 

Итого 21/693 21/693 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  2/68 2/68 2/68 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

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

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 

коррекционно-развивающие занятия 7/231 7/231 7/238 7/238 7/238 

направления внеурочной деятельности 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 

Максимально допустимая  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
31/1023 31/1023 33/1122 33/1122 33/1122 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования МБОУ «Школа № 50», 

 реализующего программы основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО для 5-9 классов 

на 2021-2022 учебный год 



Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 50», реализующего 

основные общеобразовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с 

обязательным изучением одного иностранного языка при 5-дневной учебной неделе  

для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год (далее – учебный план основного общего 

образования МБОУ «Школа № 50» для 5-9 классов) разработан в соответствии: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного 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 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 и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по  общему  образованию  (протокол  заседания от 08.04.2015 г. 

№ 1/15); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 г. № 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 16.04.2021 г.  

№ ОЩ/12-3716 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 



образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного, и среднего общего образования, на 2021-2022 учебный год»; 

 методическими рекомендациями по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные 

организации. 

Образовательная программа реализуется с использованием: 

 учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (в ред. от 

18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 50» для 5-9 классов 

фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень 

учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным годам и является частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Школа № 50» (с изменениями и 

дополнениями), реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 50» для 5-9 классов и 

план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Школа № 50» (с изменениями и дополнениями). 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 50» для 5-9 классов 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования 

МБОУ «Школа № 50» для 5-9 классов определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана основного общего образования МБОУ «Школа № 50»  

для 5-9 классов, 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 учебного плана основного общего образования 

МБОУ «Школа № 50» для 5-9 классов использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«русский язык» обязательной части в 5-х, 7-х, 8-х классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета «родной 

язык» обязательной части в 5-х, 6-х, 9-х классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«математика» обязательной части в 5-х, 6-х классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«алгебра» обязательной части в 7-х, 8-х, 9-х классах; 



 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«биология» обязательной части в 7-х классах. 

Недельный учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 50»  

для 5-9 классов является ориентиром при разработке учебного плана основного общего 

образования МБОУ «Школа № 50» для 5-9 классов, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели учебного плана основного общего образования: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка 

с учетом деления классов на группы. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии может 

осуществляться деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп и созданных условий в МБОУ «Школа № 50» (кадровых и 

материально-технических). 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 50» для 5-9 классов 

составлен на весь учебный год с учетом специфики календарного учебного графика. 

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 (законных представителей) и возможностей МБОУ «Школа № 50». 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 часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в 

неделю) и часы, предусмотренные на проведение культурно-массовых мероприятий 

(экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с 

дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.). 

Занятия по освоению предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-х классах проводится в рамках внеурочной деятельности, в 6-9 классах 

через включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие 

программы учебных предметов. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на 

протяжении всего учебного года. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

МБОУ «Школа № 50» на уровне основного общего образования осуществляет 

образовательную деятельность в режиме работы 5-дневной учебной недели в соответствии с 

действующим законодательством. 

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 

МБОУ «Школа №50» обеспечивается свобода 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, изучается в рамках учебной 

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

участниками образовательных отношений. 

В случае выбора русского языка как родного предусматривается его изучение в рамках 

учебной области «Русский язык и родная литература», расширяя учебный материал 

вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской 

литературе. 

Количество учебных занятий за пять лет составляет не менее 5267 часов  

при 5-дневной учебной неделе из расчета 34 учебных недели в год для 5-7 классов и 

35 учебных недель в 8-9 классах. 

Количество часов в неделю при 5-дневной учебной неделе  

для 5-7 классов при 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно, для 8-9 

классов при 35 учебных неделях 33, 33 часа. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования для учащихся  

5-9 классов составляет 40 минут. 

 

Режим учебных занятий в 5-9 классах 

 

1 урок 08.30 - 09.10 

2 урок 09.20 - 10.00 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.10 - 11.50 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 13.00 - 13.40 

7 урок 13.50 - 14.30 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа № 50». 

Промежуточная аттестация проводится: 

 по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа в  

5-9 классах – по четвертям; 

 по учебным предметам с недельной нагрузкой не более одного часа  

в 5-9 классах - по полугодиям. 

В 2021-2022 учебном году предусматривается следующая промежуточная (годовая) 

аттестация для обучающихся в  5-8 классах: 

Основное общее образование 

5 Общеобразовательный 

Русский язык Контрольная работа Годовая 

Математика Контрольная работа Годовая 

Биология Контрольная работа Годовая 

История Контрольная работа Годовая 

6 Общеобразовательный 

Русский язык Контрольная работа Годовая 

Математика Контрольная работа Годовая 

География Контрольная работа Годовая 

История Контрольная работа Годовая 



7 Общеобразовательный 

Русский язык Контрольная работа Годовая 

Алгебра Контрольная работа Годовая 

Геометрия Контрольная работа Годовая 

География Контрольная работа Годовая 

Обществознание Контрольная работа Годовая 

8 Общеобразовательный 

Русский язык Сжатое изложение Годовая 

Алгебра Контрольная работа Годовая 

Геометрия Контрольная работа Годовая 

Химия Контрольная работа Годовая 

Обществознание Контрольная работа Годовая 

 



Учебный план 
основного общего образования МБОУ «Школа № 50», реализующего программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО для 5-9 

классов на 2021-2022 учебный год 

(допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  из расчета 34 учебных недели в 5-7 классах и 35 учебных недель в 8-9 классах) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю/год 

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература  
Русский язык 5/170 5/170 5/170 6/204 6/204 4/136 4/136 3/105 3/105 3/105 3/105 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/70 2/70 3/105 3/105 

Родной язык и родная 

литература*** 

Родной язык 
1***/34*** 1***/34*** 1***/34***       1***/35*** 1***/35*** 

Родная литература 

Иностранные языки Английский язык 3*/102* 3*/102* 3*/102* 3*/102* 3*/102* 3*/102* 3*/102* 3*/105* 3*/105* 3*/105* 3*/105* 

Математика и информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170       

Алгебра      3/102 3/102 3/105 3/105 3/105 3/105 

Геометрия      2/68 2/68 2/70 2/70 2/70 2/70 

Информатика      1*/34* 1*/34* 1*/35* 1*/35* 1*/35* 1*/35* 

Общественно-научные предметы 

История России 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 2/70 2/70 

Всеобщая История 

Обществознание    1/34 1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 1/35 1/35 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/70 2/70 2/70 2/70 

Естественно-научные предметы 

Физика      2/68 2/68 2/70 2/70 3/105 3/105 

Химия        2/70 2/70 2/70 2/70 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/70 2/70 2/70 2/70 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/35 1/35   

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34     

Технология Технология 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/70* 2*/70* 1/35 1/35 

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура** 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 2/70 2/70 

ОБЖ        1/35 1/35 1/35 1/35 

Итого 26/884 26/884 26/884 28/952 28/918 29/986 29/986 31/1085 31/1085 31/1085 31/1085 

 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 1/34 1/34   1/34 1/34 1/35 1/35   

Родной язык и родная 

литература*** 

Родной язык 
1***/34*** 1***/34*** 1***/34*** 1***/34*** 1***/34***     1***/35*** 1***/35*** 

Родная литература 

Математика и информатика 
Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34       

Алгебра      1/34 1/34 1/35 1/35 1/35 1/35 

Естественно-научные предметы Биология       1/34 1/34     

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29/986 29/986 29/986 30/1020 30/1020 32/1088 32/1088 33/1155 33/1155 33/1155 33/1155 

* деление на подгруппы; 

** третий час физической культуры реализуется за счет посещения учащимися занятий в рамках внеурочной деятельности. 

***выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной 

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



План  

внеурочной деятельности для 5-9 классов МБОУ «Школа № 50», реализующего программы основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, на 2021-2022 учебный год 

Внеурочная деятельность по 

направлениям развития 

личности 

Реализуемые программы 

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Количество часов в неделю аудиторных занятий 

Духовно-нравственное 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 
1 1 1         

«Люби свой край»    1 1       

«Музейное дело»      1 1     

«Я и моё Отечество»          1 1 

Социальное 

«Юнармия» 1 1 1 1 1 1      

«Я – волонтер»        1 1   

«Лидеры РДШ»       1  1   

«Профессиональное 

самоопределение» 
       1    

Общеинтеллектуальное 

«Мир вокруг нас»    1 1       

«Social English»      1 1     

«По тропе математики»          1 1 

«Основы программирования»          1 1 

«Загадочная планета» 1 1 1         

«Основы журналистики»        1 1   

«В мире словесности»          1 1 

«Правила дорожного движения» 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровый ребенок – успешный 

ребенок» 
1 1 1 1 1       

«Культура здоровья»      1 1     

 «Спортивные игры»        1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования для обучающихся на дому   в 5-9 классах 

по программам основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 



Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому  

в 5-9 классах по программам основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (далее - учебный план основного общего образования для обучающихся на дому 

5-9 классов) разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного 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 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 и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по  общему  образованию  (протокол  заседания от 08.04.2015 г. № 

1/15); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 г. № 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 16.04.2021 г. № ОЩ/12-

3716 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 



образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного, и среднего общего образования, на 2021-2022 учебный год». 

Образовательная программа реализуется с использованием: 

 учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (в ред. от 

18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому в 5-9 классах 

фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень 

учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому в 5-9 классах 

и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 50» (с изменениями и дополнениями). 

Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому в 5-9 классах 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования для обучающихся 

на дому в 5-9 классах определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Время, отводимое на вариативную часть учебного плана основного общего 

образования для обучающихся на дому в 5-9 классах использовано на: 

  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«русский язык» обязательной части в 5-х, 7-х, 8-х классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета «родной 

русский язык» обязательной части в 5-х, 6-х, 9-х классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«математика» обязательной части в 5-х, 6-х классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«алгебра» обязательной части в 7-х, 8-х, 9-х классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«биология» обязательной части в 7-х классах. 

При распределении часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, допускается учет мнения 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. 



Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы определяется 

МБОУ «Школа № 50» в зависимости от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе. 

План внеурочной деятельности для обучающихся на дому определяет состав и 

структуру направлений, формы организации. 

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 часы учебных занятий по внеурочной деятельности (из расчета не менее 

2,5 часов в неделю). 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на 

протяжении всего учебного года. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной недельной нагрузки учащихся. 

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя в соответствии 

с действующим законодательством. Время проведения занятий согласовывается с 

родителями (законными представителями). 

Допустимое количество часов для обучающихся на дому в 5-7 классах  

при 5-дневной учебной неделе при 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 31 час 

соответственно и в 8-9 классах при 35 учебных неделях составляет 33 и 33 часа 

соответственно. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования для обучающихся 

на дому в 5-9 классах составляет 40 минут. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа № 50». 

В 2021-2022 учебном году предусматривается следующая промежуточная (годовая) 

аттестация для обучающихся в  5-8 классах: 

Основное общее образование 

5 Общеобразовательный 

Русский язык Контрольная работа Годовая 

Математика Контрольная работа Годовая 

Биология Контрольная работа Годовая 

История Контрольная работа Годовая 

6 Общеобразовательный 

Русский язык Контрольная работа Годовая 

Математика Контрольная работа Годовая 

География Контрольная работа Годовая 

История Контрольная работа Годовая 



7 Общеобразовательный 

Русский язык Контрольная работа Годовая 

Алгебра Контрольная работа Годовая 

Геометрия Контрольная работа Годовая 

География Контрольная работа Годовая 

Обществознание Контрольная работа Годовая 

8 Общеобразовательный 

Русский язык Сжатое изложение Годовая 

Алгебра Контрольная работа Годовая 

Геометрия Контрольная работа Годовая 

Химия Контрольная работа Годовая 

Обществознание Контрольная работа Годовая 

 



Учебный план 

основного общего образования для обучающихся на дому в 5-9 классах  

по программам основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

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

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

** учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания 

обучающегося на дому. 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература 
 Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 

Литература 2/68 2/68 1/68 2/70 2/70 

Родной язык и родная литература
*
 

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

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 

Математика и информатика 

Математика 2/68 2/68    

Алгебра   2/68 2/70 2/70 

Геометрия   2/68 2/70 2/70 

Информатика   1/34 1/35 1/35 

Общественно-научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 

Обществознание  1/34 1/34 1/35 1/35 

География 1/34 1/34 1/34 0,5/17,5 1/35 

Естественно-научные предметы 

Физика   1/34 1/35 1/35 

Химия    1/35 1/35 

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

Искусство 

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

Изобразительное 

искусство** 
0,5/17 0,5/17 0,5/17   

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

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура**/*** 1/34 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17,5 

ОБЖ    0,5/17 0,5/17,5 

Итого 12/408 13/442 16/544 17/595 17/595 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература  Русский язык    0,5/17,5  

Родной язык и родная литература
*
 

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

Родная литература 

Математика и информатика 

 

Математика 0,5/17 0,5/17    

Алгебра   0,5/17 0,5/17,5 0,5/17,5 

Естественно-научные предметы Биология   0,5/17   

Обязательная нагрузка обучающегося до: 13/442 14/476 17/578 18/630 18/630 

Часы самостоятельной работы обучающегося до: 16/544 16/544 15/510 15/525 15/525 

Допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29/986 30/1020 32/1088 33/1155 33/1155 



*** спортивные нагрузки на уроках физкультуры соответствуют возрасту, физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения 

врача); учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой специалистами организаций 

здравоохранения. 

 



План внеурочной деятельности 

для обучающихся на дому в 5-9 классах 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: 

Реализуемые программы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю аудиторных занятий 

Духовно-нравственное 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

0,5     

«Люби свой край»  0,5    

«Музейное дело»   
 

  

«Я и моё Отечество»   0,5 0,5 0,5 

Социальное 

«Юнармия» 
 

    

«Жизненные навыки» 0,5 0,5 0,5   

«Профессиональное 

самоопределение» 
   0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

«Загадочная планета» 0,5     

«Мир вокруг нас»  0,5    

«Экология человека»   0,5  
 

«По тропе математики»     0,5 

«Основы 

программирования» 
   0,5 

 

Общекультурное 
«Золотое слово» 0,5 0,5    

«В мире словесности»   0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый ребенок – 

успешный ребенок» 
0,5 0,5    

«Культура здоровья»   0,5 0,5 0,5 

Итого 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования для обучения по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  в 5-9 классах 



Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования для обучения по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития в 5-9 классах разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного 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 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 и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по  общему  образованию  (протокол  заседания от 08.04.2015 г. № 

1/15); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 г. № 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 16.04.2021 г. № ОЩ/12-

3716 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного, и среднего общего образования, на 2021-2022 учебный 

год». 



Образовательная программа реализуется с использованием: 

 учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№ 345 (в ред. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Учебный план основного общего образования, реализующего АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки 

обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, 

отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам. 

Учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития соответствует ФГОС ООО. 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 50» для 

обучающихся с задержкой психического развития 5-9 классов и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

адаптированной  основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Школа № 50». 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 50» для 

обучающихся с задержкой психического развития 5-9 классов состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования 

МБОУ «Школа № 50» для обучающихся с задержкой психического развития 5-9 классов 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана основного общего образования МБОУ «Школа № 50»  

для обучающихся с задержкой психического развития 5-9 классов, 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 учебного плана основного общего образования 

МБОУ «Школа № 50» для обучающихся с задержкой психического развития 5-9 классов 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«русский язык» обязательной части в 5-х, 7-х, 8-х классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«родной язык» обязательной части в 5-х, 6-х, 9-х классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«математика» обязательной части в 5-х, 6-х классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«алгебра» обязательной части в 7-х, 8-х, 9-х классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«биология» обязательной части в 7-х классах. 

Недельный учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 50»  

для обучающихся с задержкой психического развития 5-9 классов является ориентиром 



при разработке учебного плана основного общего образования МБОУ «Школа № 50» для 

обучающихся с задержкой психического развития 5-9 классов, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели учебного плана основного общего образования: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы. обучающихся с задержкой 

психического развития 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии может 

осуществляться деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп и созданных условий в МБОУ «Школа № 50» (кадровых и 

материально-технических). 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 50» для 

обучающихся с задержкой психического развития 5-9 классов составлен на весь учебный 

год с учетом специфики календарного учебного графика. 

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 (законных представителей) и возможностей 

МБОУ «Школа № 50». 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 часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в 

неделю) и часы, предусмотренные на проведение культурно-массовых мероприятий 

(экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря 

с дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.). 

Занятия по освоению предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-х классах проводится в рамках внеурочной деятельности, в 6-9 

классах через включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в 

рабочие программы учебных предметов. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на 

протяжении всего учебного года. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся с задержкой 

психического развития. 

МБОУ «Школа № 50» на уровне основного общего образования осуществляет 

обучение обучающихся с задержкой психического развития в режиме работы 5-дневной 

учебной недели в соответствии с действующим законодательством. 

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 МБОУ «Школа №50» обеспечивается свобода 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 изучается в рамках 



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

формируемой участниками образовательных отношений. 

В случае выбора русского языка как родного предусматривается его изучение в 

рамках учебной области «Русский язык и родная литература», расширяя учебный 

материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия 

для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской 

литературе. 

Количество учебных занятий за пять лет составляет не менее 5404 часов  

при 5-дневной учебной неделе из расчета 34 учебных недели в год для 5-7 классов и 

35 учебных недель в 8-9 классах. 

Минимальное количество часов в неделю при 5-дневной учебной неделе  

для 5-7 классов при 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно, для 8-

9 классов при 35 учебных неделях 33, 33 часа. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования для учащихся  

обучающихся с задержкой психического развития 5-9 классов составляет 40 минут. 

 

Режим учебных занятий в 5-9 классах 

 

1 урок 08.30 - 09.10 

2 урок 09.20 - 10.00 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.10 - 11.50 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 13.00 - 13.40 

7 урок 13.50 - 14.30 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Школа № 50». 

Промежуточная аттестация проводится: 

 по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа в  

5-9 классах – по четвертям; 

 по учебным предметам с недельной нагрузкой не более одного часа  

в 5-9 классах - по полугодиям. 

В 2021-2022 учебном году предусматривается следующая промежуточная (годовая) 

аттестация для обучающихся с задержкой психического развития в  5-8 классах: 

Основное общее образование 

5 Общеобразовательный 
Русский язык Контрольная работа Годовая 

Математика Контрольная работа Годовая 

6 Общеобразовательный 
Русский язык Контрольная работа Годовая 

Математика Контрольная работа Годовая 

7 Общеобразовательный 

Русский язык Контрольная работа Годовая 

Алгебра Контрольная работа Годовая 

Геометрия Контрольная работа Годовая 

8 Общеобразовательный 

Русский язык Контрольная работа Годовая 

Алгебра Контрольная работа Годовая 

Геометрия Контрольная работа Годовая 

 



Учебный план 

основного общего образования для обучения по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития  

5-9 классов на 2021-2022 учебный год  

(допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  из расчета 

34 учебных недели в 5-7 классах и 35 учебных недель в 8-9 классах) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература 
 Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/105 3/105 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/70 3/105 

Родной язык и родная 

литература
*
 

Родной язык 
1*/34*    1*/35* 

Родная литература 

Иностранные языки Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/105 3/105 

Математика и информатика 

Математика 5/170 5/170    

Алгебра   3/102 3/105 3/105 

Геометрия   2/68 2/70 2/70 

Информатика   1/34 1/35 1/35 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 

Всеобщая История 

Обществознание  1/34 1/34 1/35 1/35 

География 1/34 1/34 2/68 2/70 2/70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/70 3/105 

Химия    2/70 2/70 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/70 2/70 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/35  

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34   

Технология Технология 2/68
 

2/68 2/68 2/70 1/35 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура
** 

2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 

ОБЖ    1/35 1/35 

Итого 26/884 28/952 29/986 31/1085 31/1085 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1/34  1/34 1/35  

Родной язык и родная 

литература
*
 

Родной язык 
1*/34* 1*/34*   1*/35* 

Родная литература 

Математика и информатика 
Математика 1/34 1/34    

Алгебра   1/34 1/35 1/35 

Естественно-научные 

предметы 
Биология   1/34   

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29/986 30/1020 32/1088 33/1155 33/1155 

 

*выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и родная 

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

** третий час физической культуры реализуется за счет посещения учащимися занятий в рамках внеурочной 

деятельности. 

 



План  

внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов МБОУ «Школа № 50»  с задержкой психического развития, обучающихся 

по адаптированной основной образовательной программе на 2021-2022 учебный год 

 

Внеурочная деятельность по 

направлениям развития 

личности 

Реализуемые программы 

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Количество часов в неделю аудиторных занятий 

Духовно-нравственное 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 
1 1 1         

«Люби свой край»    1 1       

«Музейное дело»      1 1     

«Я и моё Отечество»          1 1 

Социальное 

«Юнармия» 1 1 1 1 1 1      

«Я – волонтер»        1 1   

«Лидеры РДШ»       1  1   

«Профессиональное 

самоопределение» 
       1    

Общеинтеллектуальное 

«Мир вокруг нас»    1 1       

«Social English»      1 1     

«По тропе математики»          1 1 

«Основы программирования»          1 1 

«Загадочная планета» 1 1 1         

«Основы журналистики»        1 1   

Общекультурное 

«Я вхожу в мир театра»            

«В мире словесности»          1 1 

«Правила дорожного движения» 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровый ребенок – успешный 

ребенок» 
1 1 1 1 1       

«Культура здоровья»      1 1     

 «Спортивные игры»        1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования МБОУ «Школа № 50», 

 реализующего программы среднего общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО для 10-11 классов 

на 2021-2022 учебный год 

 
 



Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 50», реализующего 

программу среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

с обязательным изучением одного иностранного языка при 5-дневной учебной неделе  

для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год (далее – учебный план среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 50» для 10-11 классов)  разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 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»; 

 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 26.06.2017 г. № 730 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 г. № 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 16.04.2021 г.  

№ ОЩ/12-3716 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного, и среднего общего образования, на 2021-2022 учебный 

год»; 

 методическими рекомендациями по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные 

организации. 



Образовательная программа реализуется с использованием: 

 учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в соответствии с приказом Минпросвещения России 

от 28.12.2018 № 345 (в ред. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. 

Общими для включения в учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Школа № 50» являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык. Родная литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия», «История (или «Россия в мире»), «География», «Биология», 

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

жизнедеятельности», «Обществознание», «Индивидуальный проект». 

МБОУ «Школа № 50» обеспечивает реализацию универсального профиля обучения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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 обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, физической 

культуре может осуществляться деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп и созданных условий в 

МБОУ «Школа № 50». 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 50» составлен на 

весь учебный год с учетом специфики календарного учебного графика.  

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. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчета до 5 ч в неделю, из них 

на инвариантную часть по направлениям развития личности до 4 ч в неделю и до 1 ч на 

вариативную часть. 

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию 

деятельности ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное. 

 В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 



Третий час по физической культуре во внеурочное время может реализовываться 

во время проведения спортивных праздников, состязаний, спортивных игр. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределения нагрузки. 

МБОУ «Школа № 50» на уровне среднего общего образования осуществляет 

образовательную деятельность в режиме работы 5-дневной учебной недели в 

соответствии с действующим законодательством.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

и 35 учебных неделях за два года обучения составляет не менее 2170 часов. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования для учащихся 

10-11 классов составляет 40 минут. 

Режим учебных занятий в 10-11 классах 

1 урок 08.30 - 09.10 

2 урок 09.20 - 10.00 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.10 - 11.50 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 13.00 - 13.40 

7 урок 13.50 - 14.30 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Школа № 50». 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам в 10 классах по 

полугодиям. 

В 2020-2021 учебном году предусматривается следующая промежуточная (годовая) 

аттестация для обучающихся в  10 классе: 

 

Среднее общее образование 

10А Общеобразовательный 

Русский язык КИМ Годовая 

Математика КИМ Годовая 

Обществознание КИМ Годовая 

Физика КИМ Годовая 



Учебный план 

среднего общего образования МБОУ «Школа № 50», реализующего программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год 

(универсальный профиль) 
 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

Количество часов в 

неделю/год 

10А 11А 

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

Литература Б 3/105 3/105 

Родной язык и родная 

литература
**

 

Родной язык 
Б  1/35 

Родная литература 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 
У 6/210 6/210 

Информатика Б 1
*
/35

* 
1/35 

Иностранные языки Английский язык Б 3
*
/105

* 
3/105 

Естественные науки 

Физика Б 2/70 2/70 

Астрономия Б  1/35 

Биология Б 1/35 1/35 

Химия Б 1/35 1/35 

География Б 1/35 1/35 

Общественные науки 
История  Б 2/70 2/70 

Обществознание Б 2/70 2/70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура
* 

Б 2
*
/70

* 
2

*
/70

*
 

ОБЖ Б 1/35 1/35 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 1/35 1/35 

 Русский язык ЭК  1/35 

Предметы и курсы и по 

выбору 

Родной язык
**

. Родная 

литература
  
 

ЭК 1/35  

Научные основы информатики  ЭК 1
*
/35

* 
1/35 

Химия - теория и практика ЭК 1/35 1/35 

Избранные вопросы 

математики 
ЭК 1/35 1/35 

Совершенствование речевой 

деятельности при изучении 

английского языка 

ФК 1/35 1/35 

Актуальные вопросы 

обществознания 
ФК 1/35 1/35 

Допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
 34/1190 35/1225 

 

* деление на подгруппы; 

** 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.  

 



План  

внеурочной деятельности для 10-11 классов МБОУ «Школа № 50», реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, на 

2021-2022 учебный год 

Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности 
Реализуемые программы 10А 11А 

Инвариантная часть 

Внеурочная деятельность 

ученических сообществ 

Духовно-нравственное «Я познаю Россию» 1 1 

Общекультурное «Моя страна – моё будущее» 1 1 

Воспитательные мероприятия Социальное «Мой выбор» 1 1 

Внеурочная деятельность по 

выбору учащихся 

(предметные курсы, 

факультативы) 

Спортивно-

оздоровительное 
«Мы выбираем спорт» 1 1 

Вариативная часть 

Внеурочная деятельность по 

выбору учащихся 

(предметные курсы, 

факультативы) 

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 1 1 

Итого 5 5 
 

 

 

 



 

Приказ № 183-Д «Об утверждении  ООП СОО» 

от 20 мая 2021 г. 

 

Принято на заседании Педагогического Совета школы  

Протокол № 8 от 20 мая 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования для обучающихся на дому для 10 - 11 классов 

по программам основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО 



Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 50», реализующего 

программы среднего общего образования, для обучающихся на дому для  10 - 11 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, на 2021-2022 учебный год (далее – учебный 

план среднего общего образования МБОУ «Школа № 50» для обучающихся на дому) 

разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 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»; 

 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 26.06.2017 г. № 730 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 г. № 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 16.04.2021 г.  

№ ОЩ/12-3716 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного, и среднего общего образования, на 2021-2022 учебный 

год»; 

 методическими рекомендациями по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные 

организации. 



Образовательная программа реализуется с использованием: 

 учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в соответствии с приказом Минпросвещения России 

от 28.12.2018 № 345 (в ред. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Учебный план среднего общего образования для обучающихся на дому  содержат 

11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Общими для включения в учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Школа № 50» являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык. Родная литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия», «История (или «Россия в мире»), «География», «Биология», 

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

жизнедеятельности», «Обществознание», «Индивидуальный проект». 

МБОУ «Школа № 50» обеспечивает реализацию универсального профиля обучения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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 обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 50» составлен на 

весь учебный год с учетом специфики календарного учебного графика.  

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. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчета до 2,5 ч в неделю. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределения нагрузки. 

При распределении часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, допускается учет мнения 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. 

Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 

определяется МБОУ «Школа № 50» в зависимости от особенностей психофизического 



развития и возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации. 

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя в 

соответствии с действующим законодательством. Время проведения занятий 

согласовывается с родителями (законными представителями). 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования для обучающихся 

на дому в 10 - 11 классах  составляет 40 минут. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Школа № 50». 

Промежуточная аттестация для обучающихся на дому в 10 классе проводится по 

всем учебным предметам по полугодиям. 

В 2021-2022 учебном году предусматривается следующая промежуточная (годовая) 

аттестация для обучающихся на дому в 10 классе: 

 

Среднее общее образование 

10А Общеобразовательный 

Русский язык КИМ Годовая 

Математика КИМ Годовая 

Обществознание КИМ Годовая 

Физика КИМ Годовая 



Учебный план 

среднего общего образования МБОУ «Школа № 50», реализующего программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, для 

обучающихся на дому  в 10 - 11 классах на 2021-2022 учебный год 

(универсальный профиль) 

 
 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

Количество часов в 

неделю/год 

10А 11А 

Русский язык и литература 
 Русский язык У/Б 1/35 1/35 

Литература Б 2/70 2/70 

Родной язык и родная 

литература
**

 

Родной язык 
Б  0,5/17,5 

Родная литература 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 
У 4/140 4/140 

Информатика Б 1/35
 

1/35
 

Иностранные языки Английский язык Б 1/35 1/35 

Естественные науки 

Физика Б 1/35 1/35 

Астрономия Б  0,5/17,5 

Биология Б 1/35 1/35 

Химия Б 1/35 1/35 

География Б 1/35 1/35 

Общественные науки 
История  Б 1/35 1/35 

Обществознание Б 1/35 1/35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура
* 

Б       1/35
 

      1/35
 

ОБЖ Б 0,5/17,5 0,5/17,5 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 0,5/17,5 0,5/17,5 

 Русский язык ЭК  0,5/17,5 

Предметы и курсы и по 

выбору 

Родной язык
**

. Родная 

литература
  
 

ЭК 0,5/17,5  

Научные основы информатики  ЭК 0,5/17,5 0,5/17,5 

Химия - теория и практика ЭК 0,5/17,5 0,5/17,5 

Избранные вопросы 

математики 
ЭК 0,5/17,5 0,5/17,5 

Совершенствование речевой 

деятельности при изучении 

английского языка 

ФК 0,5/17,5 0,5/17,5 

Актуальные вопросы 

обществознания 
ФК 0,5/17,5 0,5/17,5 

Часы обязательной нагрузки обучающегося до:  20/700 21/735 

Часы самостоятельной работы обучающегося до:  14/490 14/490 

Допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
 34/1190 35/1225 

 

 



План  

внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 50» для обучающихся на дому  и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 10 -11 классах 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности 
Реализуемые программы 10А 11А 

Инвариантная часть 

Внеурочная деятельность 

ученических сообществ 

Духовно-нравственное «Я познаю Россию» 0,5 0,5 

Общекультурное «Моя страна – моё будущее» 0,5 0,5 

Воспитательные мероприятия Социальное «Мой выбор» 0,5 0,5 

Внеурочная деятельность по 

выбору учащихся 

(предметные курсы, 

факультативы) 

Спортивно-

оздоровительное 
«Мы выбираем спорт» 0,5 0,5 

Вариативная часть 

Внеурочная деятельность по 

выбору учащихся 

(предметные курсы, 

факультативы) 

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 0,5 0,5 

Итого 2,5 2,5 

 

 


