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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 
 

Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии с  

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

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 
- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 2021); 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 2021); 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

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

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

- письма Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, на 

2021/2022 учебный год, письмо Министерства образования Рязанской области от 16.04.2021 г. № 

ОЩ/12-3716; вариант № 2 

и другими нормативными правовыми документами в сфере образования. 

 

Учебный план начального общего образования является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Школа № 14» в начальной школе будут функционировать 

следующие классы: 1АБВ, 2АБВГ, 3АБВГ, 4АБВГ, - 15 классов-комплектов. 

1-е классы – общеобразовательные, 2-4-е классы – с углубленным изучением английского языка.  

В 2022-2023- учебном году предусмотрена шестидневная учебная неделя для учащихся 2-4-х 

классов и пятидневная – для учащихся 1-х классов.  

Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут в 1-й учебной четверти, 40 минут во 2-4-й 

четверти, во 2-4 классах – 40 минут. Учебные занятия проводятся в 2 смены по утверждённому 

расписанию: 

 в 1 смену обучаются – 1, 2 классы с 8.00 до 12.10 

 во 2 смену – 3, 4 классы с 13.10 до 17.20. 

 

Инвариантная часть учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 



стандарта начального общего образования в 1-4-х классах. 

Вариативная часть учебного плана используется на реализацию учебных часов компонента 

образовательного учреждения в 1-4-х классах в соответствии с «Положением о школе с углубленным 

изучением английского языка» от 02.12.2013г. и потребностями обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива школы: 

1. На углубленное изучение английского языка предусмотрено увеличение количества часов за счет 

компонента образовательной организации: 

  в 1-х классах – 1 час, 

 во 2-х классах – 1 час,  

  в 3-х классах  – 1 час,  

  в 4-х классах – 2 часа. 

2. На индивидуальные занятия с учащимися: 

  во 2-х классах – 2 часа,  

  в 3-х классах  – 1 час. 

 

Примечание: 

1. Знаком «*» в учебном плане отмечены классы, в которых учащиеся при изучении английского языка 

делятся на три группы. 

 

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

«Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и 

краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по 

родному русскому языку и родной русской литературе.  

** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

Российской Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план для учащихся 1-4-х классов 

 

 

Примечание: 

1. Знаком «*» в учебном плане отмечены классы, в которых учащиеся при изучении английского языка делятся 

на три группы. 

2. *Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации 

(кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное 

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

отношений.  

Предметные области Учебные предметы 1А*Б*В* 2 А*Б*В* Г* 3А*Б*В*Г* 4 А*Б*В* Г* 

Обязательная часть (инвариантная) Количество часов в неделю/ год 

Русский язык и 

литературное чтение* 
Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 

Литературное 

чтение  

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

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке** 

Родной язык   

Литературное 

чтение на родном 

языке  

Иностранный язык 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 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: 
 

20/660 

 

22/748 

 

22/748 

 

23/782 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 
1 2 2 2 

Английский язык 1/33 1/34 1/34 2/68 

Индивидуальные занятия  1/34 1/34  

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе  

(1 класс: 5-дневная учебная неделя) 

21 24 24 25 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 
 

Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии с  

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

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

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 

2021); 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 

2021); 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

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

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

- письма Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, на 

2021/2022 учебный год, письмо Министерства образования Рязанской области от 16.04.2021 г. № 

ОЩ/12-3716; вариант № 1.3 

и другими нормативными правовыми документами в сфере образования. 

 

Учебный план основного общего образования является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Школа № 14» в основной школе будут функционировать 

следующие классы, обучающиеся по ФГОС ООО: 5АБВ, 6АБВ, 7АБВ, 8АБВ, 9АБВ – 15 классов-

комплектов. 

5-е, 6-е,7-е, 8-е, 9-е  классы – с углубленным изучением английского языка. В классах 

предусмотрено изучение второго иностранного языка в соответствии с «Положением о школе с 

углубленным изучением английского языка» от 02.12.2013г. 

В 2022-2023 учебном году предусмотрена шестидневная учебная неделя для учащихся 5-9-х 

классов.  



Продолжительность уроков в 5-9-х классах – 40 минут. Учебные занятия проводятся в 2 смены 

по утверждённому расписанию: 

 в 1 смену обучаются – 5, 8, 9 классы с 8.00 до 13.00 

 во 2 смену – 6, 7 классы с 14.00 до 19.00. 

Инвариантная часть учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2021 г. в 5-х, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 в 6-9-х классах.  

Вариативная часть учебного плана используется на реализацию учебных часов компонента 

образовательного учреждения в соответствии с «Положением о школе с углубленным изучением 

английского языка» от 02.12.2013г. и потребностями обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива школы. 

Основное общее образование 

Предусмотрено увеличение количества часов за счет компонента образовательной организации:  

 на углубленное изучение английского языка в 5-8-х классах – 2 часа, 9-м классе – 1-2 часа 

 на изучение биологии в 7-х классах – 1 час. 

  



 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для учащихся 5-х классов 

 

Примечание: 

1. Знаком «*» в учебном плане отмечены классы, в которых учащиеся при изучении английского языка делятся 

на три группы. 

Предметные области Учебные предметы 5 А* 5 Б* 5 В* 

Обязательная часть (инвариантная) Количество часов в неделю/ 

год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5/170 5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык (Английский язык) 3/102 3/102 3/102 

Второй иностранный язык  

(Немецкий/ Французский/ Испанский язык) 
2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 
Математика 5/170 5/170 5/170 

Общественно-

научные предметы 
История  2/68 2/68 2/68 
География 1/34 1/34 1/34 

Естественно-

научные предметы 
Биология 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Итого: 28/952 28/952 28/952 
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 

Английский язык 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
29 29 29 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план для учащихся 6-х классов 

 

 

Примечание: 

1. Знаком «*» в учебном плане отмечены классы, в которых учащиеся при изучении английского языка делятся 

на три группы. 

  

Предметные области Учебные предметы 6 А* 6 Б* 6 В* 

Обязательная часть (инвариантная) Количество часов в неделю/ 

год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 6/210 6/210 6/210 

Литература 3/105 3/105 3/105 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке** 

Родной язык     
Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык (Английский язык) 3/105 3/105 3/105 

Второй иностранный язык 

(Немецкий/ Французский/ Испанский язык) 
2/70 2/70 2/70 

Математика и 

информатика 
Математика 5/175 5/175 5/175 

Общественно-

научные предметы 
История России. Всеобщая история  2/70 2/70 2/70 
Обществознание 1/35 1/35 1/35 
География 1/35 1/35 1/35 

Естественно-

научные предметы 
Биология 1/35 1/35 1/35 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология  2/70 2/70 2/70 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 

Итого: 31 31 31 
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 2 

Английский язык 2/70 2/70 2/70 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
33 33 33 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план для учащихся 7-х классов 

 

 

Примечание: 

1. Знаком «*» в учебном плане отмечены классы, в которых учащиеся при изучении английского языка 

делятся на три группы. 

Предметные области Учебные предметы 7 А* 7 Б* 7 В* 
Обязательная часть (инвариантная) Количество часов в 

неделю/год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4/105 4/105 4/105 
Литература 2/70 2/70 2/70 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке** 

Родной язык     

Родная литература    
Иностранные языки Иностранный язык (Английский язык) 3/105 3/105 3/105 

Второй иностранный язык  

(Немецкий/ Французский/ Испанский язык) 
2/70 2/70 2/70 

Математика и 

информатика 
Алгебра 3/105 3/105 3/105 

Геометрия 2/70 2/70 2/70 
Информатика 1/35 1/35 1/35 

Общественно-

научные предметы 
История России. Всеобщая история 2/70 2/70 2/70 
Обществознание 1/35 1/35 1/35 
География 2/70 2/70 2/70 

Естественно-

научные предметы 
Физика 2/70 2/70 2/70 

Биология 1/35 1/35 1/35 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология  2/70 2/70 2/70 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 

Итого: 32 32 32 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 3 3 

Английский язык 2/70 2/70 2/70 

Биология 1/35 1/35 1/35 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
35 35 35 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для учащихся 8-х классов 

 

 

Примечание: 

1. Знаком «*» в учебном плане отмечены классы, в которых учащиеся при изучении английского языка 

делятся на три группы. 

  

Предметные области Учебные предметы 8 А* 8 Б* 8 В* 
Обязательная часть (инвариантная) Количество часов в 

неделю/год 

Русский язык и 

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

Литература 2/70 2/70 2/70 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке** 

Родной язык     

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык (Английский язык) 3/105 3/105 3/105 

Второй иностранный язык  

(Немецкий/ Французский/ Испанский язык) 
2/70 2/70 2/70 

Математика и 

информатика 
Алгебра 3/105 3/105 3/105 
Геометрия 2/70 2/70 2/70 
Информатика 1/35 1/35 1/35 

Общественно-

научные предметы 
История России. Всеобщая история 2/70 2/70 2/70 
Обществознание 1/35 1/35 1/35 
География 2/70 2/70 2/70 

Естественно-

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

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 
Искусство англоговорящих стран (ИАС) 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология  2/70 2/70 2/70 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 

Итого: 35 35 35 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 

Английский язык 1/35 1/35 1/35 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
36 36 36 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план для учащихся 9-х классов 

 

 

 

Примечание: 

1. Знаком «*» в учебном плане отмечены классы, в которых учащиеся при изучении английского языка делятся 

на три группы. 

2. *Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации 

(кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное 

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

отношений.  

  

Предметные области Учебные предметы 9А* 9Б* 9В* 
Обязательная часть (инвариантная) Количество часов в 

неделю/год 

Русский язык и 

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

Литература 3/105 3/105 3/105 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке** 

Родной язык*  *1/35 *1/35 *1/35 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (Английский язык) 3/105 3/105 3/105 

Второй иностранный язык  

(Немецкий/ Французский/ Испанский язык) 
2/70 2/70 2/70 

Математика и 

информатика 
Алгебра 3/105 3/105 3/105 

Геометрия 2/70 2/70 2/70 

Информатика 1/35 1/35 1/35 

Общественно-

научные предметы 
Всеобщая история. История России 3/105 3/105 3/105 
Обществознание 1/35 1/35 1/35 
География 2/70 2/70 2/70 

Естественно-

научные предметы 
Физика 3/105 3/105 3/105 

Химия 2/70 2/70 2/70 

Биология 2/70 2/70 2/70 

Технология Технология  1/35 1/35 1/35 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 

Итого: 35 35 35 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 

Английский язык 1/35 1/35 1/35 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
36 36 36 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 
Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии с  

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

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

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 

2021); 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 

2021); 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

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

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

- письма Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, на 

2021/2022 учебный год, письмо Министерства образования Рязанской области от 16.04.2021 г. № 

ОЩ/12-3716; и другими нормативными правовыми документами в сфере образования. 

 

Учебный план среднего общего образования является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Школа № 14» в основной школе будут функционировать 

следующие классы, обучающиеся по ФГОС ООО: 10АБ, 11АБВ – 5 классов-комплектов. 

В классах предусмотрено изучение второго иностранного языка в соответствии с «Положением о 

школе с углубленным изучением английского языка» от 02.12.2013г. 

В 2022-2023 учебном году предусмотрена шестидневная учебная неделя для учащихся 10-11-х 

классов.  

Продолжительность уроков в 11-10-х классах – 40 минут. Учебные занятия проводятся в 1 смену 

по утверждённому расписанию с 8.00 до 13.50 

 

Инвариантная часть учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 



учебных предметов в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 10-х классах.  

Профиль обучения – гуманитарный для 10АБ,11АБВ классов. Учебные предметы, которые 

изучаются на углубленном уровне гуманитарного профиля: 

 Русский язык 

 Английский язык 

 Литература. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, который 

выполняется самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. Индивидуальный проект выполняется в течение 

одного года или двух лет. 

Вариативная часть учебного плана используется на реализацию курсов по выбору в 

соответствии с потребностями обучающихся, их родителей (законных представителей). 

  



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Профиль 10А*,Б* классов 

Профиль 11А*,Б*,В* классов 
ГУМАНИТАРНЫЙ  

Предметная область Учебные предметы Уровень 10 КЛАСС 

 

Количество 

часов 

в неделю/ год 

11 КЛАСС 

 

Количество 

часов 

в неделю/ год 

 

Количество 

часов 

в неделю за 

ДВА года 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3/102 3/102 6 (3/3) 

Литература У 

5/170 5/170 10 (5/5) 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4/136 4/136 8 (4/4) 

Иностранные языки 
  

Иностранный язык 

(английский)* У 
6/204 6/204 12 (6/6) 

Второй иностранный язык  Б 2/68 2/68 4 (2/2) 

Естественные науки 
  
  

Химия  Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Физика Б 2/68 2/68 4 (2/2) 

Астрономия Б 1/34  1 (1/0) 

Биология Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Общественные науки История Б 3/102 3/102 6 (3/3) 

Обществознание Б 2/68 2/68 4 (2/2) 

  География Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 
Физическая культура** Б 2/68 2/68 4 (2/2) 

ОБЖ Б 1/34 1/34 2 (1/1) 

Индивидуальный 

проект 
Индивидуальный проект ЭК 1/34 1/34 2 (1/1) 

Предметы и курсы по 

выбору 
Предметы и курсы по 

выбору (математика, 

второй иностранный 

язык, родной язык, право, 

химия, биология, физика, 

обществознание, 

география, английский 

язык) 

ЭК 1/34 2/68 6 (2/4) 

 Итого  

 
  37/ 1258 37/ 1258 74/ 2516 

 

Примечание: 

* При изучении иностранного языка (английский) класс делится на три группы в соответствии с 

«Положением о школе с углубленным изучением английского языка» от 02.12.2013г. 

 

** Количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2, третий 

час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 
  



ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся на дому  
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 

 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть (инвариантная) Количество часов в неделю 

Филология Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 3 2,5 2,5 2,5 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир  1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики    1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык  1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося на дому 

до: 

12 13 13 14 

Часы самостоятельной работы обучающегося на 

дому до: 

9 10 10 9 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 



ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся на дому  
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) Количество часов в неделю 

Филология Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

1 1 1 1 1 

Второй иностранный язык  

(Немецкий/ Французский/ 

Испанский язык) 

     

Математика и 

информатика 
Математика 2 2 3 4 4 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 
История  1 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 1 0,5 1 

Естественно-

научные предметы 
Физика   1 1 1 

Химия     1 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5   

Технология Технология  0,5 0,5 0,5 0,5  

Физическая 

культура и ОБЖ 
Физическая культура 1 1 1 1 1 

ОБЖ     0,5 

ИТОГО 12 13 16 17 17 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 1 1 1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося до: 13 14 17 18 18 

Часы самостоятельной работы обучающегося до: 16 16 15 15 15 

Допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 



ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся на дому  
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденными приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 

 

Учебные предметы 

 
Число 

недельных 

учебных 

занятий за 

два года 

обучения 

Федеральный компонент 

Русский язык 2(1/1) 

Литература 4(2/2) 

Иностранный язык (Английский язык) 2(1/1) 

Математика 4(2/2) 

Информатика и ИКТ 2(1/1) 

История 4(2/2) 

Обществознание 2(1/1) 

География 1(1/0) 

Физика 2(1/1) 

Химия 2(1/1) 

Биология 2(1/1) 

Мировая художественная культура 1(0,5/0,5) 

Технология 1(0,5/0,5) 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1(1/0) 

Физическая культура* 2(1/1) 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

2(1/1) 

Обязательная нагрузка обучающегося до: 39(20/19) 
Часы самостоятельной работы обучающегося до: (14/15) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

68(34/34) 

 

Примечание: 

* спортивные нагрузки на уроках физической культуры должны соответствовать возрасту, 

физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). 

Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий 

лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения. 
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