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                                                 Пояснительная записка 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год МБОУ «Школа №75» (далее - УП) 

разработан в соответствии со следующими документами: 

     - 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»; 

     - распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

     - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

     - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

     - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

     - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

     - примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

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

     - санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

       - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15»; 

     - распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

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

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации, и варианты учебных планов»; 

     - приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения»; 

     - приказом министерства образования Рязанской области от 03.02.2020 г. № 132 «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2020/2021 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы среднего 

общего образования в 11 классах в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и по федеральному базисному 

учебному плану 2004 года»; 



     - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

     - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

     - примерными адаптированными основными образовательными программами 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью, одобренными решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образования (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

     - примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по  общему  образованию  (протокол  

от 28.06.2016 № 2/16-З); 

     - методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, на 2020/2021 учебный год» (Письмо министерства 

образования и молодёжной политики Рязанской области от 02.03.2020 № ОЩ/12-1885); 

     - Уставом МБОУ «Школа №75»; 

     - Основной образовательной программой школы. 

            УП определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам (годам обучения), учебным предметам. 

УП представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. МБОУ «Школа №75» в 2020-2021 учебном году осуществляет обучение на 

втором уровне образования в 1-4, на третьем – в 5-9, на четвертом уровне – в 10-11 

классах. 

Режим работы школы предполагает занятия по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность 2020-2021 учебного года составляет: в 1 классе - 33 учебных 

недели в год; во 2-11 классах - 34 недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

На 2020-2021 учебный год разработан календарный учебный график, 

предусматривающий организацию образовательного процесса по системе учебных 

четвертей. 

Образовательный процесс организован в две смены: в первую смену обучаются 

учащиеся 1-2, 4-11 классов, во вторую смену - учащиеся третьих классов. В 2020-2021 

учебном году предполагается функционирование 63 классов-комплектов:  

 на втором уровне образования – 39 (общеобразовательных – 36; с 

углублённым изучением иностранных языков – 3) 

 на третьем – 21 (общеобразовательных - 18; с углублённым изучением 

иностранных языков - 3) 

 на четвертом – 3 класса универсального обучения. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут, в 1 классах 

используется "ступенчатый" режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 40 минут каждый). Продолжительность занятий в рамках внеурочной 

деятельности составляет для учащихся 1 классов 35 минут в первом полугодии, 40 минут 

– во втором полугодии; для учащихся 2-9 классов – 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а 

также физической культуре в 10-11 классах осуществляется деление классов на группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  



Учебные занятия организованы в форме уроков, практикумов, лекций, проектных 

заданий, исследовательских модулей, тренингов, погружений, самостоятельных и 

лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в устной и(или) письменной формах.   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 75» 

 

 

 

                                                                           Внесены изменения в ООП начального 

                                                                           общего образования. 

                                                                           Приказ № 395-Д от 25.05.2020 г. 

                                                                           Принято на заседании Педагогического совета 

                                                                           (протокол № 15 от 15.04.2020 г.)                                         

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

 

II уровень образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Рязань 2020 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(второй уровень образования) 

 

Пояснительная записка 

 

УП НОО определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. УП НОО и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО. УП НОО состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения.  

Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, в 2020-2021 учебном году будет использовано следующим образом: 

добавлено 

- по 1 часу в 1-2, 4 классах на изучение русского языка; 

- по 1 часу в третьих классах на изучение родного языка, родной литературы 

(0,5/0,5); 

- по 1 часу на изучение математики во всех классах. 

Во всех классах изучается английский язык (во 2А, 3А, 4А классах – на 

углубленном уровне). 

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, родителям 

(законным представителям) обучающихся обеспечена свобода выбора языка с учётом 

поданных заявлений).  

Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский) 

изучается в рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение» в 1-2, 4 

классах. Учебный материал данной учебной области расширяется вопросами 

региональной и краеведческой направленности, создавая условия для формирования 

знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе. В третьих 

классах родной язык, родная литература – модули отдельного учебного предмета. 

Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет: в 

первом классе – 33 недели в год, во втором-четвертом классах – 34 недели в год.         

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима 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); 

- в феврале установлены дополнительные недельные каникулы; 

-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. 

            Внеурочная деятельность строится по оптимизационной модели и организуется как 

в форме аудиторных занятий (из расчета 5 часов в неделю), так и в форме экскурсий, 

познавательных поездок, соревнований, творческих и интеллектуальных конкурсов.  

Учебные часы, отведенные на внеурочную деятельность, реализуются как в 

течение учебной недели, так и в период каникул. Внеурочная деятельность организуется 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Учебный предмет «Физическая культура» проводится во всех классах начальной 

школы в рамках двух учебных часов. Третий час вынесен во внеурочную деятельность 

(спортивно-оздоровительное направление).  



 

 

Учебный план 1-х классов на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные области   Учебные 

предметы        1А 1Б 1В 1Г 

 

1Д 

 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

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

Литературное 

чтение     
4/132 4/132 4/132 4/132 4/132 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке*                             

Родной язык                 

Литературное 

чтение на родном 

языке     

     

Иностранный язык        Иностранный язык        - - - - - 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          
2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Математика и           

информатика            

Математика              
4/132 4/132 4/132 4/132 4/132 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики                  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики                   

- - - - - 

Искусство              Музыка                  1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Изобразительное         

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

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

Физическая культура    Физическая 

культура  
2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Итого:                  19/627 19/627 19/627 19/627 19/627 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть, формируемая  

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

русский язык 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

математика 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 21/693 21/693 21/693 21/693 

 

*- Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский), а также 

литературное чтение на родном языке изучаются в рамках учебной области «Русский язык 

и литературное чтение». Учебный материал данной учебной области расширяется 

вопросами региональной и краеведческой направленности, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному языку и родной русской литературе. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Учебный план 1-х классов на 2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные области   Учебные 

предметы        1Е 1Ж 1З 1И 

 

1К 

 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

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

Литературное 

чтение     
4/132 4/132 4/132 4/132 4/132 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке*                             

Родной язык            
    

 

Литературное 

чтение на родном 

языке     
    

 

Иностранный язык        Иностранный язык        - - - - - 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          
2/66 2/66 2/66 2/66 2/66  

Математика и           

информатика            

Математика              
4/132 4/132 4/132 4/132 4/132 

Основы религиозных 

культур и светской  этики                  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики                   

- - - - - 

Искусство              Музыка                  1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Изобразительное         

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

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

Физическая культура    Физическая 

культура  
2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Итого:                  19/627 19/627 19/627 19/627 19/627 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая  

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

русский язык 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

математика 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 21/693 21/693 21/693 21/693 

 
 

                                         

*- Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский), а также 

литературное чтение на родном языке изучаются в рамках учебной области «Русский язык 

и литературное чтение». Учебный материал данной учебной области расширяется 

вопросами региональной и краеведческой направленности, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному языку и родной русской литературе. 

 
 

 



 

 

 

Учебный план 2-х классов на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные области   Учебные предметы        2А 

Углубл. 

2Б 

Общеобр. 

2В 

Общеобр. 

2Г 

Общеобр. 

2Д 

Общеобр. 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение  

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

Литературное чтение     4/136 4/136 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        2***/68 2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и           

информатика            

Математика              
4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных 

культур и 

светской  этики                   

- - - - - 

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

Изобразительное         

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

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

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

Итого:                 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

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

русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

 

*- Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский), а также 

литературное чтение на родном языке изучаются в рамках учебной области «Русский язык 

и литературное чтение». Учебный материал данной учебной области расширяется 

вопросами региональной и краеведческой направленности, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному языку и родной русской литературе. 

 

 

** - деление класса на 2 группы; ***-деление класса на 3 группы 

                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 2-х классов на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные 

области   

Учебные предметы / 

Классы                  

2Е 

Общ. 

2Ж 

Общ. 

2З 

Общ. 

2И 

Общ. 

2К 

Общ. 

Обязательная часть (инвариантная)   

Количество часов в неделю/год   

Русский язык и 

литературное 

чтение  

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

Литературное чтение     
4/136 4/136 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        
2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 2**/68  

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и           

информатика            

Математика              
4/136 4/136 4/136 4/136 4/136  

Основы 

религиозных 

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных 

культур и 

светской  этики                   
- - - - -  

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

Изобразительное         

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

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

Физическая 

культура    

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

Итого:                 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая 

участниками  образовательных 

отношений, при максимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузке (5-дневная 

учебная неделя) 

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

русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

 

*- Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский), а также 

литературное чтение на родном языке изучаются в рамках учебной области «Русский язык 

и литературное чтение». Учебный материал данной учебной области расширяется 

вопросами региональной и краеведческой направленности, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному языку и родной русской литературе. 

 

** - деление класса на 2 группы 
 

 

 



 

 

 

                 

                                     Учебный план 3-х классов на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные области   Учебные предметы        

Классы                  

3А 

Углубл. 

3Б 

Обще 

обр. 

3В 

Обще 

обр 

3Г 

Обще 

обр. 

3Д 

Обще 

обр. 

Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литературное 

чтение  

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

Литературное чтение     4/136 4/136 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        2***/68 2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и           

информатика            

Математика              
4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Основы религиозных 

культур и светской  этики                  

Основы религиозных 

культур и 

светской  этики                   

- - - - - 

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

Изобразительное         

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

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

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

Итого:                 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при 

максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

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

математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

родной язык            
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

литературное чтение на родном языке     

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык родной язык (русский), а 

также литературное чтение на родном русском языке изучаются в рамках учебной области 

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

участниками образовательных отношений. 

 

** - деление класса на 2 группы; ***-деление класса на 3 группы 

 

 
 

               

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

                                   Учебный план 3-х классов на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

Предметные области   Учебные предметы        

Классы                  

3Е 

Общео

бр. 

3Ж 

Обще 

обр. 

3З 

Обще 

обр 

3И 

Обще 

обр. 

3К 

Обще 

обр. 

3Л 

Обще 

обр. 

Количество часов в неделю/год  

Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык и литературное 

чтение  

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

Литературное 

чтение     
4/136 4/136 4/136 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        2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и           

информатика            

Математика              
4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Основы религиозных 

культур и светской  этики                  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики                   

- - - - - - 

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

Изобразительное         

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

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

Физическая культура    Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого:                 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при 

максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

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

математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

родной язык            
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

литературное чтение на родном языке     

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык родной язык (русский), а 

также литературное чтение на родном русском языке изучаются в рамках учебной области 

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

участниками образовательных отношений 

** - деление класса на 2 группы 

 



                                   Учебный план 4-х классов на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные 

области   

Учебные 

предметы/ 

Классы 

4А  

Углубл. 

4Б 

общеобр.  

4В 

общеобр. 

4Г 

общеобр. 

4Д 

общеобр. 

Количество часов в неделю/год 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение                            

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

Литературное 

чтение     
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке*                             

Родной язык                 

Литературное 

чтение на родном 

языке     

     

Иностранный 

язык        

Иностранный язык        
2***/68 2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 

Математика и           

информатика            

Математика              
4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание 

и       

естествознание         

Окружающий мир          

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

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики                  

Основы  

светской этики 
  1/34  1/34 

Основы 

православной 

культуры 
1/34 1/34  1/34  

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

Изобразительное         

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

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

Физическая 

культура    

Физическая 

культура  
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого:                 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

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

русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

 

*- Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский), а также 

литературное чтение на родном языке изучаются в рамках учебной области «Русский язык 

и литературное чтение». Учебный материал данной учебной области расширяется 

вопросами региональной и краеведческой направленности, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному языку и родной русской литературе. 

 

** - деление класса на 2 группы; *** - деление класса на 3 группы 



 

 

Учебный план 4-х классов на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные 

области   

Учебные 

предметы/ 

Классы 

4Е  

общеобр. 

4Ж 

общеобр.  

4З 

общеобр. 

Количество часов в неделю/год 

Русский язык и 

литературное 

чтение                            

Русский язык            4/136 4/136 4/136 

Литературное 

чтение     
3/102 3/102 3/102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке*                             

Родной язык            
  

 

Литературное 

чтение на родном 

языке     
  

 

Иностранный 

язык        

Иностранный язык        
2**/68 2**/68 2**/68 

Математика и           

информатика            

Математика              
4/136 4/136 4/136 

Обществознание 

и       

естествознание         

Окружающий мир          

2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики                  

Основы  

светской этики 
   

Основы 

православной 

культуры 

1/34 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/34 1/34 1/34 

Изобразительное         

искусство               
1/34 1/34 1/34 

Технология             Технология              1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура    

Физическая 

культура  
2/68 2/68 2/68 

Итого:                 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

2/68 2/68 2/68 

русский язык 1/34 1/34 1/34 

математика 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

23/782 23/782 23/782 

 

*- Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский), а также 

литературное чтение на родном языке изучаются в рамках учебной области «Русский язык 

и литературное чтение». Учебный материал данной учебной области расширяется 

вопросами региональной и краеведческой направленности, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному языку и родной русской литературе. 

 

** - деление класса на 2 группы; *** - деление класса на 3 группы 
 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

реализуется по 5 направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное и 

выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов 

учреждения. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям, 

предъявляемым к организации внеурочной деятельности. 

С целью формирования у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 

творческом использовании возможностей физической культуры и осознания 

необходимости здорового образа жизни вводятся курсы внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» и «Разговор о правильном питании», имеющие целью целостное 

развитие физических и психических качеств личности, бережное отношение к здоровью 

как высшей ценности. 

 

Общеинтеллектульное направление представлено следующими курсами: 

1 «Юным умникам и умницам» (Цель курса: формирование 

высокоинтеллектуальной личности, способной к саморазвитию, 

самоорганизации и самоопределению). 

2 «Занимательный английский» (Цель курса: формирование коммуникативных и 

языковых компетенций учащихся через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка). 

3 «Ментальная арифметика» (Цель курсов: формирование у учащихся 

деятельностных умений, развитие логического мышления, интереса к изучению 

математики). 

4 «Математика с увлечением» (Цель курса: развитие математических 

способностей младших школьников через игровую, проектную и поисковую 

деятельность). 

5 «Русский язык с увлечением» (Цель курса: формирование коммуникативных и 

языковых компетенций учащихся через игровую и проектную деятельность). 

6 «Хочу все знать!» (Цель курса: создание условий для расширения творческо-

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами познавательной 

деятельности). 

7 «В мире информации» (Цель курса: создание условий для формирования 

информационных компетенций обучающихся и развития информационной 

грамотности). 

 

 

          Духовно-нравственное направление реализуется в рамках следующих курсов: 

1. «Служу Отечеству пером» (Цель курса: формирование нравственной системы 

ценностей и развитие творческого мышления детей через изучение основ 

детской журналистики). 

2. «Уроки нравственности» (Цель курса: воспитание духовно-нравственной 

личности на основе приобщения школьников к национальному наследию) 

3. «Чтение с увлечением» (Цель курса: формирование читательских умений через 

развитие речи и воображения). 

4.  «Театральная мастерская» (Цель курса: развитие творческих способностей, 

социализация личности, формирование творческой культуры). 

 

Общекультурное направление предполагает освоение таких курсов, как: 

1.  «Окружающий мир с увлечением. Клуб путешествий. По странам и 

континентам» (Цель курса: воспитание общей эрудиции личности через 



развитие устойчивого познавательного интереса к путешествиям, культуре и 

жизни других стран). 

2. Окружающий мир с увлечением. Клуб путешествий: «Экологические 

тропинки» (Цель курса: формирование экологического сознания и 

экологической культуры у обучающихся). 

3. «Окружающий мир с увлечением. Клуб путешествий. История моей страны» 

(Цель курса: развитие интереса к историческому прошлому России, воспитание 

патриотических чувств). 

4. «Занимательный английский» (Цель курса: формирование коммуникативных и 

языковых компетенций учащихся через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка). 

5. «Культура общения» (Цель курса: создание условий для социализации 

школьников и формирование у них личностных и универсальных учебных 

действий). 

6. «Секреты речи» (Цель курса: формирование языковой компетенции младших 

школьников, совершенствование основных видов речевой деятельности). 

 

Социальное направление представляет собой реализацию следующих курсов: 

1. «Волшебные петельки» (Цель курса: развитие творческого потенциала и 

прикладных способностей учащихся через занятия по вязанию крючком). 

2. «Очень умелые ручки» (Цель курса: развитие практических социальных умений 

через активную прикладную и творческую деятельность). 

3.  «Учусь создавать проект» (Цель курса: формирование когнитивных и учебно-

познавательных компетенций учащихся через участие в проектной 

деятельности). 

4.   «Мы – твои друзья» (Цель курса: формирование внимательного и 

ответственного отношения к домашним питомцам). 

5. «В мире информации» (Цель курса: создание условий для формирования 

информационных компетенций обучающихся и развития информационной 

грамотности). 

 

1 классы  

Класс Духовно- 

нравственное 

направление 

Социальное 

направление  

Общекультурное 

направление 

Общеинтел- 

лектуальное 

направление 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

1А Чтение с 

увлечением. По 

дорогам 

сказок.  

Мы - твои 

друзья 

Культура 

общения. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

1Б Чтение с 

увлечением. По 

дорогам 

сказок. 

Мы - твои 

друзья 

Культура 

общения. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

1В Чтение с 

увлечением. По 

дорогам 

сказок. 

Мы - твои 

друзья 

Культура 

общения. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

1Г Чтение с 

увлечением. По 

дорогам 

сказок. 

Мы - твои 

друзья 

Культура 

общения. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

1Д Чтение с 

увлечением. По 

дорогам 

Мы - твои 

друзья 

Культура 

общения. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 



сказок. 

1Е Чтение с 

увлечением. По 

дорогам 

сказок.   

Мы - твои 

друзья 

Культура 

общения. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

1Ж Чтение с 

увлечением. По 

дорогам 

сказок. 

Мы - твои 

друзья 

Культура 

общения. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

1З Чтение с 

увлечением. По 

дорогам 

сказок. 

Мы - твои 

друзья 

Культура 

общения. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

1И Чтение с 

увлечением. По 

дорогам 

сказок. 

Мы - твои 

друзья 

Культура 

общения. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

1К Чтение с 

увлечением. По 

дорогам 

сказок. 

Мы - твои 

друзья 

Культура 

общения. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

                                                                 

                                                                2 классы  

Класс Духовно- 

нравственное 

направление 

Социальное 

направление  

Общекультурное 

направление 

Общеинтел- 

лектуальное 

направление 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

2А Уроки 

нравственности 

Очень 

умелые 

ручки 

Занимательный 

английский 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

2Б Уроки 

нравственности  

Очень 

умелые 

ручки 

Окружающий  

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий: 

«Экологические 

тропинки» 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

2В Уроки 

нравственности 

Очень 

умелые 

ручки 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий: 

«Экологические 

тропинки» 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

2Г Уроки 

нравственности  

Очень 

умелые 

ручки 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий: 

Экологические 

тропинки 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

2Д Уроки 

нравственности 

Очень 

умелые 

ручки 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий: 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 



«Экологические 

тропинки» 

2Е Уроки 

нравственности  

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий: 

«Экологические 

тропинки» 

Математика 

с 

увлечением 

Разговор о 

правильном 

питании 

2Ж Уроки 

нравственности 

Очень 

умелые 

ручки. 

Секреты речи Хочу все 

знать 

Разговор о 

правильном 

питании 

2З Уроки 

нравственности  

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий: 

«Экологические 

тропинки» 

Математика 

с 

увлечением 

Разговор о 

правильном 

питании 

2И Уроки 

нравственности 

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий: 

«Экологические 

тропинки» 

Математика 

с 

увлечением 

Разговор о 

правильном 

питании 

2К Уроки 

нравственности 

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий: 

«Экологические 

тропинки» 

Математика 

с 

увлечением 

Разговор о 

правильном 

питании 

                                                            

                                                                   3 классы 

Класс Духовно- 

нравственное 

направление 

Социальное 

направление  

Общекультурное 

направление 

Общеинтел- 

лектуальное 

направление 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

3А Служу 

Отечеству 

пером 

Очень 

умелые 

ручки 

Занимательный 

английский 

Русский 

язык с 

увлечением. 

Уроки здоровья 

3Б Уроки 

нравственности  

Очень 

умелые 

ручки 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. 

История моей 

страны. 

Ментальная 

арифметика 

Уроки здоровья 

3В Чтение с 

увлечением 

Очень 

умелые 

ручки 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. 

История моей 

страны. 

Русский 

язык с 

увлечением. 

Уроки здоровья 



3Г Уроки 

нравственности  

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. 

История моей 

страны. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

3Д Чтение с 

увлечением 

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. 

История моей 

страны. 

Русский 

язык с 

увлечением. 

Уроки здоровья 

3Е Уроки 

нравственности  

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. 

История моей 

страны. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

3Ж Чтение с 

увлечением 

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. 

История моей 

страны. 

Русский 

язык с 

увлечением. 

Уроки здоровья 

3З Уроки 

нравственности  

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. 

История моей 

страны. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

3И Чтение с 

увлечением 

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. 

История моей 

страны. 

Русский 

язык с 

увлечением 

Уроки здоровья 

3К Чтение с 

увлечением 

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. 

История моей 

страны. 

Русский 

язык с 

увлечением  

Уроки здоровья 

3Л Уроки 

нравственности  

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. 

История моей 

страны. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

 



 

                                                                       4 классы 

Класс Духовно- 

нравственное 

направление 

Социальное 

направление  

Общекультурное 

направление 

Общеинтел- 

лектуальное 

направление 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

4А Чтение с 

увлечением. 

Живые 

страницы 

истории. 

Учусь 

создавать 

проект 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. По 

странам и 

континентам. 

Занима-

тельный 

английский 

Уроки здоровья 

4Б Чтение с 

увлечением. 

Живые 

страницы 

истории. 

Очень 

умелые 

ручки 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. По 

странам и 

континентам. 

Юным 

умникам и 

умницам 

Уроки здоровья 

4В Театральная 

мастерская. 

Волшебные 

петельки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. По 

странам и 

континентам. 

Занима-

тельный 

английский 

Уроки здоровья 

4Г Чтение с 

увлечением. 

Живые 

страницы 

истории. 

Очень 

умелые 

ручки. 

Русский язык с 

увлечением. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

4Д Чтение с 

увлечением. 

Живые 

страницы 

истории. 

Очень 

умелые 

ручки. 

Окружающий 

мир с 

увлечением. 

Клуб 

путешествий. По 

странам и 

континентам. 

Юным 

умникам и 

умницам 

Уроки здоровья 

4Е Чтение с 

увлечением. 

Живые 

страницы 

истории. 

Очень 

умелые 

ручки. 

Русский язык с 

увлечением. 

Математика 

с 

увлечением 

Уроки здоровья 

4Ж Чтение с 

увлечением. 

Живые 

страницы 

истории. 

Учусь 

создавать 

проект 

Клуб 

путешествий. По 

странам и 

континентам. 

Занима-

тельный 

английский 

Уроки здоровья 

4З Чтение с 

увлечением. 

Живые 

страницы 

истории. 

Очень 

умелые 

ручки. 

Клуб 

путешествий. По 

странам и 

континентам. 

Юным 

умникам и 

умницам 

Уроки здоровья 
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Рязань 2020 



Пояснительная записка 

 

Учебный план (далее - УП) на 2020-2021 учебный год составлен для 5-9-х классов, 

реализующих программы основного общего образования. 

УП третьего уровня образования разработан для обучающихся 5-9 классов. Он 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, включает учебные 

предметы и дисциплины, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество образовательной подготовки обучающихся. 

Обучение в 5-9 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся в рамках пятидневной учебной недели; 

- продолжительность учебного года – 34 недели в 5-9 классах; 

- продолжительность уроков – 40 минут. 

Максимально допустимая учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе в 5 

классе составляет 29 часов, в 6 – 30 часов, в 7 –  32 часа, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе – 

33 учебных часа. 

Содержание обучения в 5-х классах основано на принципе преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

            УП для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть УП для 5-9-х классов определяет состав учебных предметов 

предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

В рамках образовательных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки» обучение по программам и модулям «Русский 

язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык» 

предполагает формирование у обучающихся коммуникативной лингвистической 

(языковедческой), иноязычной и культуроведческой компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, ценностно-

смысловой), а также личностного самосовершенствования. При проведении уроков 

иностранного языка осуществляется деление классов на группы. 

            Образовательная область «Математика и информатика», представленная в УП 

предметами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», создает 

благоприятные условия для формирования развивающей среды обучающегося, его 

интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельно-

сти, овладения навыками работы с различными видами информации с использованием 

современных информационных технологий, достаточными для изучения других 

дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного образования. При 

проведении уроков информатики осуществляется деление классов на две группы. 

           Образовательная область «Общественно-научные предметы», представленная в УП 

школы предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», способствует интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации 

образования, развитию познавательных способностей и социализации личности, 

формированию у обучающихся научной картины мира, жизненной позиции в процессе 

усвоения социального опыта. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы», представленная в УП 

предметами «Биология», «Физика», «Химия», направлена на формирование системы 

знаний фундаментальных законов природы, современных физических теорий и 

естественно-научной картины мира, умений и навыков наблюдения за процессами, 

происходящими в природе и технике, планирование и проведение экспериментальных 

исследований, систематизацию и интерпретацию их результатов, универсальных учебных 



действий учащихся посредством вовлечения их в проектно-исследовательскую 

деятельность, творческие занятия, основу которых составляют: умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, проводить эксперимент, структурировать материал. 

Образовательная область «Искусство», представленная в УП 5-8 классов 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», направлена на овладение 

обучающимися следующими компетенциями: коммуникативной, ценностно-

ориентированной, рефлексивной, навыками личностного саморазвития, что способствует 

развитию школьника как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной деятельности. 

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей 

потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению 

массовыми профессиями, информационными технологиями. При проведении уроков 

технологии осуществляется деление классов на две группы. 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю с 

реализацией как в урочной (2 часа), так и во внеурочной деятельности (1 час) в 5-9 

классах. Главным в решении задач физического воспитания обучающихся является 

направленность на укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие 

координационных  и кондиционных способностей, формирование элементарных знаний о 

личной гигиене, режиме дня, выработку представлений об основных видах спорта, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми. 

           Предметная область «ОДНКНР» реализуется через включение предмета ОДНКНР 

во внеурочную деятельность в рамках Программы воспитания и социализации учащихся, 

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

программы учебных предметов, курсов, дисциплин других предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива. 

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, родителям 

(законным представителям) обучающихся обеспечена свобода выбора языка с учётом 

поданных заявлений.  

В 5В, 7Г, 8Б, 9А классах изучаются английский и немецкий языки, во всех 

остальных классах – английский язык. 

Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский), а 

также родная литература (русская) изучаются как модули отдельного предмета в 5, 9 

классах и в рамках учебной области «Русский язык и литература» в 6-8 классах. Учебный 

материал данной учебной области расширяется вопросами региональной и краеведческой 

направленности, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному 

языку и родной русской литературе. 

           Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение на 

1 час учебных часов, предусмотренных на изучение русского языка, в 7АБВГ, 8АБВ,  

классах; родного языка, родной литературы – в 5АБВГД, 9АБВ классах, литературы – в 

7БВГ классах; математики - в 5АБВГД, 6АБВГД классах, алгебры - в 7АБВГ, 8АБВ, 9АБВ 

классах; химии - в 8АБВ классах; иностранного языка – в 6А, 7А классах с углублённым 

изучением иностранного языка; географии – в 5АБВГД, географии –в 6БВГД классах, 

обществознания – в 9АБВ классах. 

 При разработке учебного плана для основного общего образования на 2020-2021 

учебный год учитывалась материально-техническая база школы, программно-

методическая обеспеченность учебного плана, подготовленность педагогического 

коллектива, интересы обучающихся, условия социума. 

 



Учебный план 5-х классов на 2020 – 2021 учебный год 

 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык родной язык (русский), а 

также родная литература (русская) изучаются в рамках учебной области «Родной язык и 

родная литература» за счет часов учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 **- деление класса на 2 группы; *** - деление класса на 3 группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

                      Классы  

 Количество часов в неделю 

5А 

Общ. 

5Б 

Общ. 

5В 

Общ. 

5Г 

Общ. 

5Д 

Общ. 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература  

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

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература*                             

Родной язык                 

Родная литература     
 

 
  

 

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

Математика и 

информатика 

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

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

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

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

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

Изобразительное 

искусство 

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

Технология  Технология 2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 

Физическая культура 

и ОБЖ 

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

Итого  26/884 26/884 26/884 26/884 26/884 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3/102 

    

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Родной язык     1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Родная литература 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29/986 29/986 29/986 29/986 29/986 



                              Учебный план 6-х классов на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

             Классы                       

Количество часов в неделю /год 

6А 

Углубл. 

6Б 

Обще 

обр. 

6В 

Обще 

обр. 

6Г 

Обще 

обр. 

6Д 

Обще 

обр. 

Обязательная часть (инвариантная)   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература*                             

Родной язык                 

Родная литература     
 

 
 

  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3***/102 3**/102 3**/102 
3**/102 3**/102 

Математика и 

информатика 

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

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

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

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

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно - 

научные предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

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

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

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

Итого 28/952 28/952 28/952 28/952 28/952 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык 1***/34     

География  1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 

  

*Выбранный родителями (законными 

представителями) родной язык (русский), а также 

родная литература изучаются в рамках учебной 

области «Русский язык и литература». Учебный 

материал данной учебной области расширяется 

вопросами региональной и краеведческой 

направленности, создавая условия для формирования 

знаний обучающихся по родному языку и родной 

русской литературе. 

 

** - деление класса на 2 группы  

*** - деление класса на 3 группы 

  

 

 

 

                                  

 

 



                                     

 

                                           Учебный план 7-х классов на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю 

7А 

Углубл. 

7Б 

Обще 

обр. 

7В 

Обще 

обр. 

7Г 

Обще 

обр. 

Обязательная часть (инвариантная)   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 4/136 

Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3***/102 3**/102 3**/102 3***/102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 

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

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

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

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 2**/68 2**/68 2**/68 2**/68 

Физическая 

культура и ОБЖ 

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

Итого 29/986 29/986 29/986 29/986 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3/102 3/102 3/102 3/102 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык 1***/34    

Литература  1/34 1/34 1/34 

Алгебра 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

32/1088 32/1088 32/1088 32/1088 

 

*- Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский), а 

также родная литература (русская) изучаются в рамках учебной области «Русский язык и 

литература». Учебный материал данной учебной области расширяется вопросами 

региональной и краеведческой направленности, создавая условия для формирования 

знаний обучающихся по родному языку и родной русской литературе. 

 

                 ** - деление класса на 2 группы; *** - деление класса на 3 группы 

 

 

 

 

 

 



                               

                           

                           Учебный план 8-х классов на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю 

8А 

    Общеобр. 

8Б 

Общеобр. 

8В 

Общеобр. 

8Г 

Общеобр. 

Обязательная часть (инвариантная)   

Русский язык и 

литература 

Русский язык      3/102 3/102 3/102 3/102 

Литература      2/68 2/68 2/68 2/68 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3**/102 3***/102 3**/102 3**/102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 

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

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

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

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1**/34 1**/34 1**/34 1**/34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

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

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3/102 3/102 3/102 3/102 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 

Алгебра 1/34 1/34 1/34 1/34 

Химия 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 

 

 

*- Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский), а 

также родная литература (русская) изучаются в рамках учебной области «Русский язык и 

литература». Учебный материал данной учебной области расширяется вопросами 

региональной и краеведческой направленности, создавая условия для формирования 

знаний обучающихся по родному языку и родной русской литературе. 

 

                 ** - деление класса на 2 группы; *** - деление класса на 3 группы 

 

 

                              

 



 

                                 Учебный план 9-х классов на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы  

9А 

Общеобр. 

9Б 

Общеобр. 

9В 

Общеобр. 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 

Литература      3/102 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3***/102 3**/102 3**/102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/102 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 

Информатика  1**/34 1**/34 1**/34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 3/102 3/102 3/102 

Биология 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 

Технология Технология    

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 

Итого 30/1020 30/1020 30/1020 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3/102 

    

3/102 

 

3/102 

 

Алгебра 1/34 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

Родной язык 1/34 1/34 1/34 

Родная литература 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

33/1122 33/1122 33/1122 

 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык родной язык (русский), а 

также родная литература (русская) изучаются в рамках учебной области «Родной язык и 

родная литература» за счет часов учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

** - деление класса на 2 группы; *** - деление класса на 3 группы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

            Внеурочная деятельность в 5-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО организуется по пяти основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление представлено следующими курсами: «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Литературная гостиная», 

«Патриотический клуб»; социальное – «Рукотворное чудо»,  «Секреты мастериц», «Школа 

лидера», «Я – волонтёр», «Экология человека», «Школьное телевидение», 

«Мультипликация», «Юные инспектора движения», «Юный журналист», «Вокальная 

студия», «Клуб медиаторов»; общеинтеллектуальное – «Путь к грамотности», 

«Занимательная грамматика», «Решение задач по физике», «Школа географа», «Эрудиты 

планеты», «Клуб путешественников», «Английская грамматика в фокусе», 

«Математический практикум», «Занимательная математика», «Избранные вопросы 

математики», «Юный химик», «Химический элементарий», «Программирование на языке 

Python», «Прикладная информатика», «Сайтостроение», «Робототехника»; 

общекультурное – «Литературная гостиная», «Язык и речь», «Краеведение», «Клуб юных 

писателей»; спортивно-оздоровительное – «Туризм», «Спортивное ориентирование», 

«Спортивные игры» (волейбол, бильярд), «Здоровым быть модно». 

За счет указанных в учебном плане для 5-9-х классов часов на внеурочных 

занятиях реализуются дополнительные образовательные и воспитательные программы. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Занятия в рамках внеурочной деятельности вынесены на 

вторую половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку. 

План внеурочной деятельности составлен с учетом интересов обучающихся, 

потребностей родителей и возможностей школы. Внеурочная деятельность организуется в 

форме аудиторных занятий (из расчета 5 часов в неделю) и в рамках воспитательной 

работы (из расчета 5 часов в неделю) на проведение культурно-массовых мероприятий в 

образовательной организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, 

общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение 

театров, музеев, библиотек и др.).  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в 

период каникул. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Формы организации 

занятий отличаются от урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д.).  

 

 

Название курса 5А, 5Б, 5В, 

5Г, 5Д 

классы/ 

колич. часов 

в нед./год 

6А, 6Б,  

6В,6Г,6Д 

классы/кол

ич. часов в 

нед./год 

7А, 7Б, 7В, 

7Г классы/ 

колич.  

часов в 

нед./год 

8А, 8Б, 8В, 

8Г классы/ 

колич.  

часов в 

нед./год 

9А, 9Б, 9В 

классы/ 

колич.  

часов в 

нед./год 
Занимательный 

английский 

 3/102 3/102   

Английская 

грамматика в 

фокусе 

   1/34  

Спортивные игры 

(волейбол) 

2/68 2/68    

Спортивные игры 

(Бильярд) 

 2/68 2/68 2/68  

Здоровым быть 

модно 

1/34   1/34  



Спортивные игры 

(волейбол) 

    2/68 

Рукотворное чудо  2/68 2/68   

Секреты мастериц 2/68 2/68 2/68   

Литературная 

гостиная  

 2/68  2/68  

Язык и речь     2/68 

Юный журналист 2/68     

Занимательная 

грамматика 

   2/68  

Краеведение  2/68    

Путь к грамотности 1/34  2/68   

Клуб юных 

писателей 

 1/34    

Вокальная студия 1,5/51  2/68   

Практическая 

география 

  1/34 1/34 2/68 

Эрудиты планеты  1/34    

Школа географа  1/34    

Клуб 

путешественников 

1/34     

Экология человека    1/34  

Решение задач по 

физике 

    1/34 

Юный химик    1/34  

Химический 

элементарий 

    1/34 

Робототехника 2/68     

Мультипликация 1/34 1/34    

Школьное 

телевидение 

  2/68 2/68  

Программирование 

на языке Python 

 2/68    

Сайтостроение     2/68 

Занимательная 

математика 

3/102 2/68    

Избранные вопросы 

математики 

  2/68  3/102 

Математический 

практикум 

   2/68  

ОДНКНР 2,5/85     

Школа лидера 2/68             

Я-волонтёр                   2/68     

Патриотический 

клуб  

   2/68 2/68 

Юные инспектора 

движения 

2/68   2/68    

Туризм 2/68   2/68  

Клуб медиаторов    1/34  

Всего часов  25/850    25/850    20/680       20/680       15/510     

 

 

                           

 

             

 

 

 

                         

 



                       Учебный план обучения на дому 

 

            В соответствии с Уставом образовательная организация осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

трех уровней общего образования: II уровень – начальное общее образование, III уровень 

– основное общее образование, IV уровень – среднее общее образование, в том числе 

обучающихся с ослабленным здоровьем и сохранным интеллектом по медицинским 

показаниям в индивидуальном режиме на дому.  

 Обучение учащихся на дому организуется в режиме пятидневной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 

недели. Продолжительность уроков составляет в 1 классе 35 минут, во 2-4 классах - 40 

минут. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельностью. Между началом занятий внеурочной деятельности и 

последним уроком перерыв составляет не менее 40 минут. Расписание уроков 

составляется индивидуально для каждого ученика. Для некоторых обучающихся с 

тяжелыми формами хронических соматических заболеваний устанавливаются по 1-2 

дополнительных выходных дня в неделю. 

 Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий.  Каждый обучающийся имеет индивидуальный 

график учебных занятий. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III 

классах – 1,5 ч, в IV – V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – до 3,5 

часов. 

          Пояснительная записка к учебным планам I – IV классов 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная 

деятельность в рамках надомного обучения реализуется через сетевое взаимодействие с 

различными организациями дополнительного образования, работу учителей, классных 

руководителей.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«математика». 

Предметная область «Русский язык. Литература» в I - IV классах представлены 

предметами «русский язык» и «литературное чтение». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «иностранный 

язык (английский)».  

Предметная область «Искусство» представлены предметами «музыка» и 

«изобразительное искусство».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Также в УП представлены предметы «Технология», «Физическая 

культура». 

Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (длительно болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или 

обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, социально-педагогическая 

запущенность, двуязычные дети), в I – IV классах надомного обучения возможно 

перераспределение часов компонента общеобразовательного учреждения между классами 

и предметами в течение всего учебного года. В I–IV классах 0,5-часовые занятия 

проводятся с чередованием через неделю по 1 учебному часу. 



      Достижение личностных результатов учащихся предполагает готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации  к обучению и 

познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей. Достижение 

метапредметных результатов предусматривает освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). Данные задачи 

возможно реализовать, основываясь на учебном плане, предусматривающем сокращение 

учебной нагрузки по медицинским показаниям ребенка до 10 часов в неделю (при этом 

сохраняется требования обязательного минимума учебной программы общего 

образования). 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому отражено в 

рабочей программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических  

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности обучения в 

овладении системой УУД. 

Формы внеучебной самостоятельной работы:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач.  

4. Составление алгоритма решения задачи.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение, эссе.  

7. Исследовательская работа. 

8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы.  

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

12. Просмотр учебных и художественных фильмов.  

13. Презентация.  

14.  Заполнение рабочих тетрадей.  

15. Ведение дневников наблюдения.  

16. Посещение музеев, театров, выставок. 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающихся, педагогом учитывается, что обучающийся как субъект учения через цель, 

заданную им учителем, сам планирует, организует и реализует процесс получения 

необходимого продукта, обогащая свой познавательный и личностный опыт новыми 

результатами – знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами деятельности, 

новыми личностными состояниями. Обучающийся:  

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет методы их 

достижения;  

 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения поставленных 

задач;  

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль с 

последующей коррекцией своих действий. 

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам производится в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных классов (часы, отводимые на 

самостоятельную работу по предмету в совокупности с часами, отводимыми на изучение 

предмета в учебном плане надомного обучения. составляют количество часов, отводимое 

на изучение предмета в учебном плане общеобразовательного класса). 

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, родителям 



(законным представителям) обучающихся обеспечена свобода выбора языка с учётом 

поданных заявлений.  

            Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом 

личностных особенностей и психофизических возможностей ребёнка, пожеланий 

родителей (законных представителей) учащихся, согласовываются с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся на дому по 

программам начального общего образования в соответствии с требованиями                                                 

ФГОС НОО 

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

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература             

              

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            
  

1*/34* 
 

Литературное чтение 

на родном языке        

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          1/33 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык        Иностранный язык        - 1/34 1/34 1/34 

Математика и           

информатика            

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

Основы религиозных 

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики                   

- - - 1/34 

Искусство 

 

Музыка**       1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное         

искусство**      

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

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура**/*** 

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

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных отношений 

- 1/34 1*/34* 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) родной язык (русский) 

изучается в рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение» в 1,2,4 

классах. Учебный материал данной учебной области расширяется вопросами 

региональной и краеведческой направленности, создавая условия для формирования 

знаний обучающихся по родному языку и родной русской литературе. В третьем классе 

родной язык, родная литература – модули  самостоятельного учебного предмета 

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

определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания 

обучающегося на дому. 

***- спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, 

физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения 

врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть 

использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся 



специалистами организаций здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление 

медицинской деятельности сотрудниками образовательной организации, имеющими 

соответствующее образование. 

                                                    

                                                             План внеурочной деятельности* 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности:                         

Не менее часов в неделю 

Духовно-нравственное                                    0,5 

Социальное                                              0,5 

Общеинтеллектуальное 0,5 

Общекультурное                                          0,5 

Спортивно-оздоровительное                               0,5 

 

*Курсы внеурочной деятельности для обучающихся на дому могут быть выбраны 

из числа курсов, предложенных образовательной организацией на 

соответствующем уровне общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану обучения на дому основного общего 

образования (5-9 классы) 

     Учебный план обучения на дому основного общего образования (5-9 классы) состоит 

из обязательной части (предметные области: «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» в 5-6 классах, «Алгебра» и «Геометрия» - в 7-9 классах. Информационные 

умения формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлены предметами «Русский 

язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлены предметами 

«Родной язык» и «родная литература». 

      Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык». 

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история», «География», «Обществознание».  

 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология».  

Также в учебном плане представлены такие предметы, как «Технология», «Физическая 

культура». 

Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (длительно болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или 

обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, социально-педагогическая 

запущенность, двуязычные дети), возможно перераспределение часов компонента 

общеобразовательного учреждения между классами и предметами в течение всего 

учебного года.   

Развитие коммуникативных навыков, адаптации в социуме реализуются через 

внеурочную деятельность: сетевое взаимодействие с различными организациями 

дополнительного образования, школьные внеклассные мероприятия, классные часы и т.п. 

При 5-дневной учебной неделе в связи со спецификой контингента внеурочная 

деятельность в классах надомного обучения реализуется через сетевое взаимодействие с 

различными организациями дополнительного образования, внеклассную работу учителей, 

классных руководителей. 

Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся согласовываются с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в 

рабочей программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности 

обучения в овладении системой УУД. 

Формы  самостоятельной работы:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  



3. Решение задач.  

4. Составление алгоритма решения задачи.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение, эссе.  

7. Исследовательская работа. 

8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы.  

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

12. Посещение учреждений культуры и искусства.  

13. Презентация.  

14.  Заполнение рабочих тетрадей.  

15. Ведение дневников наблюдения.  

16. Просмотр учебных и художественных фильмов. 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающихся, учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, заданную 

им учителем, сам планирует, организует и реализует процесс получения необходимого 

продукта, обогащая свой познавательный и личностный опыт новыми результатами – 

знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами деятельности, новыми личностными 

состояниями. Обучающийся:  

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет методы их 

достижения;  

 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения поставленных 

задач;  

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль с 

последующей коррекцией своих действий;  

       Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  производится в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных классов (часы, отводимые на 

самостоятельную работу по предмету в совокупности с часами, отводимыми на изучение 

предмета в учебном плане надомного обучения, составляют количество часов, отводимое 

на изучение предмета в учебном плане общеобразовательного класса).  

      Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

                                           Внеурочная деятельность  

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы, на 

воспитательные результаты. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности сформирован с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности составляет не менее 40 минут.  Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут.  Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без бального оценивания результатов освоения курса. 

Внеурочная деятельность предоставляет возможность обучающимся реализовать 

себя по всем предусмотренным ФГОС направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное,  

общеинтеллектуальное) и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся в объёме до 2,5  учебных часов в неделю. 

Группы для занятий внеурочной деятельности формируются на основании заявлений 

родителей (законных представителей), с учётом интересов обучающихся, их занятости в 

системе дополнительного образования. 



План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества,  

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и т.д. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и 

форм их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Школа на основании заявления, поданного заявителем, предоставляет 

возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях 

образовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий 

обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности и графиком внеучебных мероприятий класса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому и состояния его здоровья. 

 Школа предоставляет обучающимся на дому бесплатно в пользование на время 

обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы 

в соответствии с утвержденным руководителем образовательной организации списком 

учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

 

                               Учебный план основного общего образования 

для обучающихся на дому по программам основного общего образования 

 

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 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 1/34 2/68 2/68 

Родной язык и 

родная литература*                             

Родной язык            
1*/34* 

   1*/34* 

Родная литература     
   

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

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    

Алгебра   2/68 2/68 2/68 



*- Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский) 

изучается в рамках учебной области «Русский язык и литература» в 6,7,8 классах. 

Учебный материал данной учебной области расширяется вопросами региональной и 

краеведческой направленности, создавая условия для формирования знаний обучающихся 

по родному языку и родной русской литературе. В 5, 9 классах родной язык, родная 

литература – модули  отдельного учебного предмета. 

 

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

зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, 

физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения 

врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы 

для занятий лечебной физкультурой, которые проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности 

сотрудниками образовательной организации, имеющими соответствующее образование. 

 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО* 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

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

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 0,5/17 1/34 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 

Химия    1/34 1/34 

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

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

Изобразительное 

искусство* 

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

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

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура*/** 

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

ОБЖ     0,5/17 

Итого 12/408 13/442 16/544 17/578 17/578 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 

1*/34* 1/34 1/34 1/34 1*/34* 

Обязательная нагрузка обучающегося до: 13/442 14/476 17/578 18/612 18/612 

 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося до: 

16/544 16/544 15/510 15/510 15/510 

Допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 



 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: Не менее часов в неделю 

Духовно-нравственное                                    0,5 

Социальное                                              0,5 

Общеинтеллектуальное 0,5 

Общекультурное                                          0,5 

Спортивно-оздоровительное                               0,5 

 

*Курсы внеурочной деятельности для обучающихся на дому могут быть выбраны 

из числа курсов, предложенных образовательной организацией на 

соответствующем уровне общего образования 
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«Школа № 75» 

 

 

 

                                                                Внесены изменения в образовательную программу 

                                                                среднего общего образования по ФК ГОС. 

                                                                Принята образовательная программа  

                                                                в соответствии с ФГОС СОО.  

                                                                Приказ № 395-Д от 25.05.2020 г. 
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     Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов универсального обучения 

(четвертый уровень образования) 

          Учебный план среднего общего образования разработан для 10-11 классов 

универсального обучения в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (10 класс), с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(11 класс).  

Учебный план для 10-11 классов МБОУ «Школа №75» составлен с учетом 

максимального объема учебной нагрузки учащихся при пятидневной учебной неделе и 

ориентирован на всестороннее развитие личности. Обучение осуществляется по 

пятидневной учебной неделе в рамках 34 учебных недель. 

            Учебный план четвертого уровня образования реализует среднее общее 

образование как завершающий уровень общего образования и призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

            Учебный план 10А класса универсального обучения содержит 13 учебных 

предметов на базовом уровне и 2 предмета (русский язык, математика) изучаются на 

углубленном уровне; дополнен элективными курсами «Основы правовой культуры в 

современной России», «Технология», «Лингвистический практикум». 

            В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

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

нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой и иной. Примерные виды проектов: информационный, творческий, 

социальный, прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 

Учебный план для 11 классов состоит из федерального, регионального 

компонентов и компонента образовательной организации, составлен в соответствии с 

Примерным региональным учебным планом для общеобразовательных организаций 

Рязанской области. Федеральный компонент определяет минимальное количество 

учебных часов на изучение учебных предметов и представлен на базовом уровне, 

обеспечивающем социальную защиту учащихся в случае перехода из одного 

образовательного учреждения в другое, сохранение единого образовательного 

пространства, реализацию государственной политики в области образования. 

            В 11 классах базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся. Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Физика», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «Химия», «Биология», «География», «Физическая культура» изучаются на 

базовом уровне. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 5 

марта 2004г. №1089», в учебный план 10 класса введен отдельный учебный предмет 

«Астрономия», который направлен на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. В 11А классе 

изучается английский язык, в 10А и 11Б – английский и немецкий языки. 

             В 11А, 11Б классах добавлено по 1 часу на изучение русского языка, математики и 

химии из регионального компонента. Часы компонента образовательного учреждения 

учебного плана определены с учетом уровня подготовки педагогических кадров, наличия 

программы методического и учебного обеспечения, материально-технического оснащения 

школы, статусов классов и имеют следующее обоснование: расширение возможностей 

дифференцированного обучения, улучшение качества преподавания базовых учебных 

дисциплин, дополнительная подготовка к сдаче ЕГЭ по выбранным обучающимися 



предметам. В связи с этим в 11А и 11Б классах добавлено по 1 часу на следующие курсы: 

«Избранные вопросы математики», «Практикум по иностранному языку», 

«Обществознание: теория и практика», в 11А классе – на «Аналитическое познание 

физики», в 11Б – на «Разноаспектный анализ текста». При проведении занятий по 

иностранному языку, информатике, физической культуре, технологии класс делится на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. 

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, родителям 

(законным представителям) обучающихся обеспечена свобода выбора языка с учётом 

поданных заявлений.  

   

                                                           Учебный план 10 класса 

Предметная область 
Учебные предметы 

Уровень 10А 

Универс. 

Русский язык и литература Русский язык У 3/102 

Литература Б 3/102 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/204 

Информатика Б 1**/34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3***/102 

Естественные науки Физика Б 2/68 

Астрономия Б 1/34 

Биология Б 2/68 

Химия Б 2/68 

География Б 1/34 

Общественные науки История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2**/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 1/34 

Предметы и курсы по выбору (не 

более 2-х часов по выбору 

учащихся) 

 

Основы правовой культуры 

в современной России 

ЭК 1/34 

Технология ЭК 1/34 

Лингвистический 

практикум 

ЭК 1/34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

                                                                     34/1156                                 

                                                         

**-деление класса на 2 группы 

***-деление класса на 3 группы 

 

 

 

 



 

                                                       План внеурочной деятельности 

           Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

Во внеурочной деятельности в 10 классе на организацию жизни ученических 

сообществ отводится 1 час в неделю. Организация жизни ученических сообществ 

осуществляется через реализацию деятельности детских и молодежных общественных 

движений. Учащиеся имеют возможность выбрать направление в соответствии со своими 

интересами: 

 Первичное отделение РДШ 

 Школьный Парламент; 

 Школьный пресс-центр; 

 Волонтерский отряд «Мы рядом». 

 

На воспитательные мероприятия отводится 1 час в неделю. Такие мероприятия 

направлены на формирование мотивов и нравственных ценностей обучающихся. Эти 

мероприятия осуществляются в рамках реализации общешкольного плана воспитательной 

работы. 

В рамках внеурочной деятельности 10 классе запланированы поездки и экскурсии, 

посещение предприятий, встречи с интересными людьми. 

На реализацию курсов внеурочной деятельности по учебным предметам отводится 3 

часа в неделю с учетом индивидуальных потребностей учащихся. 

 

План внеурочной деятельности для 10 классов МБОУ «Школа «75»                                             

в соответствии с требованиями ФГОС СОО на 2020-2021 учебный год 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Количество часов в 

неделю/год 

10А 

Жизнь ученических сообществ 1/34 

 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

 

Спортивные игры 

(Бильярд) 

1/34 

 

Естествознание 

1/34 

 

Способы решения задач 

по физике 

1/34 

Воспитательные мероприятия 1/34 

Всего 5/170 

                                                               

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        Учебный план 11 классов  

Учебные предметы 

 

 

 

                                                                                  Класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

11А 

Универс. 

11Б 

Универс. 

Федеральный компонент  

Русский язык 1/34 1/34 

Литература 3/102 3/102 

Иностранный язык 3**/102 3***/102 

Математика 4/136 4/136 

Информатика и ИКТ 1**/34 1**/34 

История 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 2/68 2/68 

География 1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 

Химия 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 

Мировая художественная культура 1/34 1/34 

Технология 1**/34 1**/34 

Физическая культура 3**/102 3**/102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 

Всего по федеральному компоненту 27/918 

 

27/918 

 

Региональный компонент 
(5-дневная неделя) 

3/102 3/102 

Русский язык 1/34 1/34 

Математика 1/34 1/34 

Химия 1/34 1/34 

Компонент образовательной организации 
(5-дневная неделя) 

 

Разноаспектный анализ текста  1/34 

Аналитическое познание физики 1/34  

Практикум по иностранному языку 1**/34 1***/34 

Избранные вопросы математики 1/34 1/34 

Обществознание: теория и практика 1/34 1/34 

Всего по компоненту образовательной организации 4/136 4/136 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34/1156 34/1156 

 

 

*- Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский) изучается 

в рамках регионального компонента. Учебный материал расширяется вопросами региональной и 

краеведческой направленности, создавая условия для формирования знаний обучающихся по 

родному языку и родной русской литературе 

            

              **- деление класса на 2 группы              ***- деление класса на 3 группы 

                                                                     

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Информация о формах, периодичности и порядке проведения 

текущей и промежуточной аттестации 

в 2020 – 2021 учебном году 
      В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего и 

промежуточного контроля успеваемости обучающихся МБОУ «Школа № 75» в 2020-2021 

учебном году промежуточная аттестация будет проводиться с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания образования в рамках четвертного/ 

(полугодового) оценивания (зимняя сессия) - текущая аттестация - и полного объема 

изучения учебной дисциплины за учебный год - годовая аттестация. 

Промежуточная (текущая) аттестация: 

 В 1-9-ых классах по всем учебным предметам – по четвертям; 

 в 10-11 классах по всем учебным предметам – по полугодиям. 

 

      Промежуточная (годовая) аттестация как отдельная процедура включает в себя: 

 

 письменные контрольные работы по русскому языку, математике во всех 1-ых 

классах; 

 письменные контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру во всех 2-4-ых общеобразовательных классах; по русскому языку, 

математике, иностранному языку во всех 2-4-ых классах с углубленным 

изучением иностранного языка; 

 диктант с тестовым грамматическим заданием по русскому языку и 

контрольную работу по математике в 5 классах; 

 контрольные работы по истории и географии в 6 классах; 

 контрольные работы по иностранному языку и биологии в 7 классах; 

 контрольные работы по физике и литературе в 8 классах; 

 тестовую работу по русскому языку в формате ЕГЭ в 10 классе; 

 контрольную работу по математике в формате ЕГЭ в 10 классе. 

 

* По решению образовательной организации работа промежуточной (годовой) 

аттестации может быть заменена проведением ВПР по данному предмету 

 
                       Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

Начальное общее образование 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Срок проведения 

промежуточной 

аттестации 

1А класс 1. Русский язык   

2. Математика 

Письменные контрольные 

работы   

 

 

В конце учебного года 

1Б класс 1. Русский язык   

2. Математика 

Письменные контрольные 

работы   

 

В конце учебного года 



 

1В класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы  

 

 

 

В конце учебного года 

1Г класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы   

 

 

В конце учебного года 

1Д класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы   

 

В конце учебного года 

1Е класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

1Ж класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

1З класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

1И класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

1К класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

2А класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Иностранный язык 

 

 

Письменные контрольные 

работы   

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

2Б класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы   

 

 

В конце учебного года 



2В класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

 

В конце учебного года 

2Г класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы   

 

 

В конце учебного года 

2Д класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы   

 

В конце учебного года 

2Е класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

2Ж класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

2З класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

2И класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

2К класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

3А класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Иностранный язык 

Письменные контрольные 

работы  

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

3Б класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

3В класс 1. Русский язык   Письменные контрольные 

работы   

В конце учебного года 



2. Математика  

3. Окружающий мир 

 

 

 

 

3Г класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

3Д класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

3Е класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

3Ж класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

3 З класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

3И класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

3К класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

3Л класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

4А класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Иностранный язык 

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР  

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

4Б класс 1. Русский язык   Письменные контрольные 

работы или ВПР  

В конце учебного года 



2. Математика  

3. Иностранный язык 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

4В класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Иностранный язык 

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР  

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

4Г класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Иностранный язык 

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР  

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

4Д класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Иностранный язык 

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР  

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

4Е класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

4Ж класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

4З класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Окружающий мир 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

 

                                                             Основное общее образование 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5А класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

1. Диктант с тестовым 

грамматическим заданием 

2. Контрольная работа 

 

(или работы в формате 

В конце учебного года 



 ВПР)  
 

 

 

5Б класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

1. Диктант с тестовым 

грамматическим заданием 

2. Контрольная работа 
 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5В класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

1. Диктант с тестовым 

грамматическим заданием 

2. Контрольная работа 
 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5Г класс 1. Русский язык   

2. Математика  

1. Диктант с тестовым 

грамматическим заданием 

2. Контрольная работа 
 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5Д класс 1. Русский язык   

2. Математика  

1. Диктант с тестовым 

грамматическим заданием 

2. Контрольная работа 
 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

6А класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Иностранный язык 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

Комплексная контрольная 

работа 

 

В конце учебного года 

6Б класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

6В класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

6Г класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

6Д класс 1. Русский язык   Письменные контрольные В конце учебного года 



2. Математика  

 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

7А класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Иностранный язык 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

7Б класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

7В класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

7Г класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

8А класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

8Б класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

8В класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

8Г класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

 

                                      Среднее общее образование 
 

10А 

класс 

1. Русский язык   

2. Математика  

Итоговые письменные 

работа 

 

В конце учебного года 



 

 


