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Пояснительная записка 

 

Учебный план на 2022-2023 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»; 

     - приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

     - приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

     - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

     - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

     - приказом Минпросвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

     -  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

       - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

      - 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»; 

     - письмом Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

     - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

     - 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)»; 

     - методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год» (Письмо министерства 

образования и молодёжной политики Рязанской области от 22.04.2022 № ОЩ/12-4440); 

    - уставом МБОУ «Школа №75»; 

    - основной образовательной программой школы. 

         УП сформирован с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработанных в 



соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО 2021 года (для обучающихся 5-х 

классов), ФГОС ООО 2010 года (для обучающихся 6 – 9-х классов) и ФГОС СОО. 

Документ 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. 

           МБОУ «Школа № 75» в 2022 – 2023 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 2022-2023 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 2022 –2023 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, 5, 7, 8, 9, 10, 11 классов, во вторую смену - учащиеся 3, 4, 6 классов. В 

2022-2023 учебном году будут функционировать 82 класса-комплекта:  

 на втором уровне образования – 42 (общеобразовательных – 39; с углублённым 

изучением иностранных языков – 3) 

 на третьем – 35 (общеобразовательных - 31; с углублённым изучением 

иностранных языков –  4) 

 на четвертом – 5 классов универсального обучения. 

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

используется "ступенчатый" режим обучения (в сентябре – декабре – по 4 урока в день по 

35 минут каждый; в январе –  мае - по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры). Продолжительность занятий в рамках 

внеурочной деятельности составляет для учащихся 1 классов 35 минут в первом 

полугодии, 40 минут – во втором полугодии; для учащихся 2 – 11 классов – 40 минут. 

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

также физической культуре в 10 – 11 классах осуществляется деление классов на две 

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.   
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                                                                Рязань, 2022 год 



                                                Пояснительная записка 

            Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) и план 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год составлены в соответствии с 

приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год» (Письмо 

министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 22.04.2022 № 

ОЩ/12-4440); постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; на основе примерной основной образовательной 

программы, подготовленной Институтом стратегии развития образования.  

           В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Школа № 75» будут открыты 42 класса-

комплекта на уровне НОО: одиннадцать первых классов (1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З, 

1И, 1К, 1Л), одиннадцать вторых классов (2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2З, 2И, 2К, 2Л), 

десять третьих классов (3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж, 3З, 3И, 3К), десять четвертых классов 

(4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж, 4З, 4И, 4К). 2А, 3А, 4А – классы с углубленным изучением 

иностранного языка, остальные классы – общеобразовательные. 

           УП НОО и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. УП НОО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

             Время, отводимое на вариативную часть учебного плана, использовано на 

увеличение на 1 час учебных часов, предусмотренных на изучение математики во всех 

первых классах, во 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2З, 2И, 2К, 2Л классах, изучение родного языка 

– в 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж, 3З, 3И, 3К, иностранного языка (английского) – во 2А, 3А 

классах. В 4А классе с углубленным изучением иностранного языка один час предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» перенесен в предметную область 

«Иностранный язык» для углубленного изучения в соответствии со статусом класса. 

 В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса продолжительность уроков во 2 – 4 классах составляет 40 минут, в 1 классах 

используется "ступенчатый" режим обучения (в сентябре - декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры). Продолжительность занятий в рамках 

внеурочной деятельности составляет для учащихся 1 классов 35 минут в первом 

полугодии, 40 минут – во втором полугодии; для учащихся 2 – 4 классов – 40 минут. 

             Внеурочная деятельность строится по оптимизационной модели и организуется из 

расчета 5 часов в неделю как в форме аудиторных занятий, так и в форме экскурсий, 

познавательных поездок, соревнований, творческих и интеллектуальных марафонов, 

общественно-полезных практик, проектно-исследовательской деятельности, через 

посещение театров, музеев, библиотек и др.  

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 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области   Учебные 

предметы        1А 

общ. 

1Б 

общ. 

1В 

общ. 

1Г 

общ. 

 

1Д 

общ. 

 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            5/165 5/165 5/165 5/165 5/165 

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     

- - - - - 

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:                  20/660 20/660 20/660 20/660 20/660 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть, формируемая  

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

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) изучается 

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 2022-2023 учебный год 

 

 

Предметные области   Учебные 

предметы        

1Е 

общ. 

1Ж 

общ. 

1З 

общ. 

1И 

общ. 

1К 

общ. 

1Л 

общ. 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            5/165 5/165 5/165 5/165 5/165 5/165 

Литературное 

чтение     
4/132 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     

- - - - - - 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий 

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

Математика и           

информатика            

Математика              
4/132 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 1/33 

Изобразительное         

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

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

Физическая культура    Физическая 

культура  
2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Итого:                  20/660 20/660 20/660 20/660 20/660 20/660 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая  

участниками  образовательных 

отношений, при максимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузке (5-дневная 

учебная неделя) 

1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

математика 1/33 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 21/693 

 

                                         

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

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 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области   

Учебные 

предметы        

2А 

Углубл. 

2Б 

Общ. 

2В  

Общ. 

2Г  

Общ. 

2Д 

Общ. 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

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

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:                 22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками  образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

  
 

  

иностранный язык  1***/34 
 

 
  

математика 
 

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) изучается 

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 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области   

Учебные предметы/ 

Классы                  

2Е 

Общ. 

2Ж 

Общ. 

2З 

Общ. 

2И 

Общ. 

2К 

Общ. 

2Л 

Общ. 

Обязательная часть (инвариантная) 

Количество часов в неделю/год 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

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

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:                 22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 

Вариативная часть, формируемая 

участниками  образовательных 

отношений, при максимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузке (5-дневная 

учебная неделя) 

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

 

 

1/34 1/34 

математика 1/34 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 23/782 

 

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

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 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области   

Учебные предметы        

Классы                  

3А 

Углубл. 

3Б 

Общ. 

3В 

Общ. 

3Г 

Общ. 

3Д 

Общ. 

Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение  

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

Литературное чтение     4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке*                             

Родной язык            

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

на родном языке     

Иностранный язык        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:                 22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

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

иностранный язык 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) язык из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной 

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

участниками образовательных отношений. 

 

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

 

 

 

               

 

 

  



Учебный план 3-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области   Учебные предметы        

Классы                  

3Е 

Общ. 

3Ж 

Общ. 

3З 

Общ. 

3И 

Общ. 

3К 

Общ. 

Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение  

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

Литературное чтение     4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке*                             

Родной язык            

1*/34* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 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:                 22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

 

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) язык из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной 

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

участниками образовательных отношений. 

 

** - деление класса на 2 группы 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



Учебный план 4-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

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

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 

 

Предметные 

области   

Учебные 

предметы/ 

Классы 

4А  

Углубл. 

4Б 

Общ. 

4В 

Общ. 

4Г  

Общ. 

4Д 

Общ. 

Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение                            

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

Литературное 

чтение     
3/102 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        
3***/102 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 1/34 1/34 

Основы 

православной 

культуры 

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:                 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

0 0 0 0 0 

иностранный язык 1***/34 - - - - 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

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



Учебный план 4-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области   

Учебные 

предметы/ 

Классы 

4Е  

Общ. 

4Ж 

Общ.  

4З 

Общ. 

4И  

Общ. 

4К 

Общ. 

Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение                            

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

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 

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 1/34 

Основы 

православной 

культуры 

     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:                 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

0 0 0 0 0 

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) изучается 

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 следующим направлениям развития личности: интеллектуальные 

марафоны, коммуникативная культура, проектно-исследовательское, учение  

с увлечением, спортивно-оздоровительное и выстроена в едином образовательном 

пространстве за счет использования ресурсов учреждения. Кадровое и методическое 

обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к организации внеурочной 

деятельности.  

Во всех 1-4 классах выделяется 1 час в неделю на информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговор о важном».   

1 час в неделю во всех 1-4 классах выделяется на занятия по формированию 

функциональной грамотности, в том числе финансовой грамотности, представленные 

следующими курсами: 

в 1-х классах: «Математика с увлечением»; 

во 2-х классах: «Математика с увлечением»; 

в 3-х классах: «Математика с увлечением»; 

в  4-х классах: «Математика с увлечением», «Русский язык с увлечением». 

Во всех 1-4 классах выделяется 1 час в неделю на занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся. Занятия 

проводятся в рамках следующих курсов:  

в 1-х классах: «Мы – твои друзья»; 

во 2-х классах: «Очень умелые ручки»; 

в 3-х классах: «Учусь создавать проекты: мир профессий»; 

в  4-х классах: «Учусь создавать проекты: мир профессий». 

 

     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 жизненной ценности. 

 

Список направлений и курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

1 классы 

 

Направление Название курса Класс Количество 

часов в 

неделю/год 

Функциональная 

грамотность 

Математика с увлечением 1А, 1Б, 1В, 

1Г,  1Д, 1Е, 

1Ж, 1З, 1И, 

1К, 1Л 

11/363 

Разговор о важном  Разговор о важном 

 

1А, 1Б, 1В, 

1Г,  1Д, 1Е, 

1Ж, 1З, 1И, 

1К, 1Л 

11/363 

Учение с увлечением Чтение с увлечением. По дорогам 

сказок 

1А, 1Б, 1В, 

1Г,  1Д, 1Е, 

11/363 



 1Ж, 1З, 1И, 

1К, 1Л 

Профориентация Мы – твои друзья! 

 

1А, 1Б, 1В, 

1Г,  1Д, 1Е, 

1Ж, 1З, 1И, 

1К, 1Л 

11/363 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья  

 

1А, 1Б, 1В, 

1Г,  1Д, 1Е, 

1Ж, 1З, 1И, 

1К, 1Л 

11/363 

 

2 классы 

 

Направление Название курса Класс Количество 

часов в 

неделю/год 

Функциональная 

грамотность 

Математика с увлечением  2А, 2Б, 2В, 

2Г, 2Д, 2Е, 

2Ж, 2З, 2И, 

2К, 2Л 

11/374 

Разговор о важном  Разговор о важном 

 

2А, 2Б, 2В, 

2Г, 2Д, 2Е, 

2Ж, 2З, 2И, 

2К, 2Л 

11/374 

Коммуникативная 

культура 

Читай-ка! 

 

2А, 2Б, 2В, 

2Г, 2Д, 2Е, 

2Ж, 2З, 2И, 

2К, 2Л 

11/374 

Профориентация Очень умелые ручки 

 

2А, 2Б, 2В, 

2Г, 2Д, 2Е, 

2Ж, 2З, 2И, 

2К, 2Л 

11/374 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья  

 

2А, 2Б 2/68 

Разговор о правильном питании 2В, 2Г, 2Д, 

2Е, 2Ж, 2З, 

2И, 2К, 2Л  

9/306 

 

3 классы 

 

Направление Название курса Класс Количество 

часов в 

неделю/год 

Учение с увлечением Математика с увлечением 3А, 3Б, 3В, 

3Г, 3Д, 3Е,    

3Ж, 3З, 3И, 

3К 

10/340 

Разговор о важном  Разговор о важном 

 

3А, 3Б, 3В, 

3Г, 3Д, 3Е, 

3Ж, 3З, 3И, 

3К 

10/340 



Профориентация Учусь создавать проекты: мир 

профессий 

 

3А, 3Б, 3В, 

3Г, 3Д, 3Е, 

3Ж, 3З, 3И, 

3К 

10/340 

Функциональная 

грамотность 

 

Функциональная грамотность 

 

3А, 3Б, 3В, 

3Г, 3Д, 3Е, 

3Ж, 3З, 3И, 

3К 

10/340 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья 

 

3А, 3Б, 3В, 

3Г, 3Д, 3Е, 

3Ж, 3З, 3И, 

3К 

10/340 

4 классы 

 

Направление Название курса Класс Количество 

часов в 

неделю/год 

Функциональная 

грамотность 

Математика с увлечением 

 

 4А, 4Б 2/68 

Русский язык с увлечением 

 

4В, 4Г, 4Д, 

4Е, 4Ж, 4З, 

4И, 4К 

8/272 

Учение с увлечением Окружающий мир с 

увлечением. Клуб путешествий. 

По странам и континентам 

4А, 4Б, 4В, 

4Г, 4Д, 4Е, 

4Ж, 4З, 4И, 

4К 

10/340 

Разговор о важном  Разговор о важном 

 

4А, 4Б, 4В, 

4Г, 4Д, 4Е, 

4Ж, 4З, 4И, 

4К 

10/340 

Профориентация Учусь создавать проекты: мир 

профессий 

 

4А, 4Б, 4В, 

4Г, 4Д, 4Е, 

4Ж, 4З, 4И, 

4К 

10/340 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья 4А, 4Б, 4В, 

4Г, 4Д, 4Е, 

4Ж, 4З, 4И, 

4К 

10/340 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план (далее - УП) на 2022-2023 учебный год составлен для 5-х классов в 

соответствии с приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; для 6-9-х классов – в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с учетом методических рекомендаций по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год» (Письмо 

министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 22.04.2022 № 

ОЩ/12-4440); постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; на основе примерной основной образовательной 

программы, подготовленной Институтом стратегии развития образования, для основного 

общего образования. 

УП третьего уровня образования 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; 

- 5, 7, 8, 9 классы обучаются в 1 смену, 6 классы – во вторую смену; 

- 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, 6-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть УП для 5, 6 – 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 «Русский язык», 

«Родной язык и родная литература», «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, 6 – 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. Предметам «ОБЖ» и «Физическая культура» образовательной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» отводится 

основополагающая роль в формировании здорового и безопасного образа жизни 

школьников. 

          Время, отводимое на вариативную часть учебного плана, использовано на 

увеличение на 1 час учебных часов, предусмотренных на изучение математики во всех 

пятых и во всех шестых классах, алгебры – во всех седьмых, восьмых и девятых классах, 

географии – в 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж, 5З, 5И, 5К, 5Л, 5М  классах, биологии – в 6Б, 6В, 6Г, 

6Д, 6Е, 6Ж, 6З, 6И  на изучение русского языка – в 8Б, 8В, 8Г классах, родного языка – в  

9А, 9Б, 9В, 9Г классах, иностранного языка (английского) – в 5А, 6А, 8А, 9А классах.  

.  



           Предметная область «ОДНКНР» реализуется через включение предмета ОДНКНР 

во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания, а также 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 7В, 9Г классах изучаются английский и немецкий языки, во всех остальных 

классах – английский язык. 

Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский) и 

родная литература (русская) изучаются как отдельные предметы в 9 классе и в рамках 

предметной области «Русский язык и литература» в 5-8 классах. Учебный материал 

данной предметной области расширяется вопросами региональной и краеведческой 

направленности, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному 

языку и родной русской литературе. 

При разработке учебного плана для основного общего образования на 2022-2023 

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 2022 – 2023 учебный год 

 

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

Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной 

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

участниками образовательных отношений. 

 

 

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

 

 

                                   

  

Предметные области Учебные  

предметы 

 

                      Классы  

 Количество часов в неделю 

5А 

Углубл. 

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 3/120 

Родной язык и родная 

литература*                             

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

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 

Алгебра        -        -        -        -        - 

Геометрия - - - - - 

Вероятность и 

статистика 

       -        -        -        -        - 

Информатика - - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание - - - - - 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика        -        -        -        -        - 

Химия - - - - - 

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 

ОБЖ - - - - - 

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

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2/68 

1*/34*    

2/68 

 1*/34*    

2/68 

1*/34*    

2/68 

1*/34*     

2/68 

1*/34*     

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 

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



Учебный план 5-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

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

Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной 

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

участниками образовательных отношений. 

 

 

**- деление класса на 2 группы 

 

 

 

 

 

           

Предметные области Учебные  

предметы 

 

                      Классы  

 Количество часов в неделю 

5Е 

Общ. 

5Ж 

Общ. 

5З 

Общ. 

5И 

Общ. 

5К 

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 3/120 

Родной язык и родная 

литература*                             

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

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 

Алгебра        -        -        -        -        - 

Геометрия - - - - - 

Вероятность и 

статистика 

       -        -        -        -        - 

Информатика - - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание - - - - - 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика        -        -        -        -        - 

Химия - - - - - 

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 

ОБЖ - - - - - 

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

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2/68 

1*/34*    

2/68 

1*/34*     

2/68 

1*/34*    

2/68 

1*/34*     

2/68 

1*/34*     

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

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



Учебный план 5-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

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

Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной 

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

участниками образовательных отношений. 

 

 

 **- деление класса на 2 группы 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

                            

Классы  

Количество часов в 

неделю 

5Л 

Общ. 

5М 

Общ. 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература*                             

Родной язык            1*/34* 1*/34* 

Родная 

литература     

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3**/102 3**/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и 

статистика 

- - 

Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

История  2/68 2/68 

Обществознание - - 

География 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1/34 1/34 

Искусство  Музыка  1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 

Технология  Технология 2**/68 2**/68 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 

ОБЖ - - 

Итого  26/884 26/884 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2/68 

1*/34*    

2/68 

1*/34* 

Математика 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29/986 29/986 



Учебный план 6-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

             Классы                       

Количество часов в неделю /год 

6А 

Углубл. 

6Б 

Общ. 

6В 

Общ. 

6Г 

Общ. 

6Д 

Общ. 

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

Всеобщая история 

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     

Биология  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 

 

 

 

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

 

                                      

 

 

                         

 

 

 

 

 



Учебный план 6-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

             Классы                       

Количество часов в неделю /год 

6Е 

Общ. 

6Ж 

Общ. 

6З 

Общ. 

6И 

Общ. 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 6/204 6/204 6/204 

Литература 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 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 

Общественно-

научные предметы 

История России  2/68 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая история 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно- 

научные предметы 

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 28/952 28/952 28/952 28/952 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 

Биология 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 

 

 

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

Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается 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 

 

                                      

 

 

 

                                      

 



Учебный план 7-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю 

7А 

Общ. 

7Б 

Общ. 

7В 

Общ. 

7Г 

Общ. 

7Д 

Общ. 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык 

и литература 

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

Литература 2/68 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 3**/102 

Математика и 

информатика 

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

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

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

Общественно-

научные 

предметы 

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

Всеобщая история 

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

География 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

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

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Алгебра 1/34 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 32/1088 

 

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

изучается 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 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю  

8А 

Углубл. 

8Б 

Общ. 

8В 

Общ. 

8Г 

Общ. 

8Д 

Общ. 

                                                   Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык 

и литература 

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

Литература      2/68 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 3**/102 

Математика и 

информатика 

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

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

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

Общественно-

научные 

предметы 

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

Всеобщая 

история 

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

География 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка 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 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого 31/1054 31/1054 31/1054 31/1054 31/1054 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

Русский язык  1/34 1/34 1/34 1/34 

Алгебра 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык 1***/34     

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

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

 

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

изучается 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 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы  

9А 

Углубл. 

9Б 

Общ. 

9В 

Общ. 

9Г 

Общ. 

Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 

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

Родной язык и 

родная 

литература* 

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

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

Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 2/68 

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 31/1054 31/1054 31/1054 31/1054 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1/34 

   1*/34* 

1/34 

    1*/34* 

1/34 

   1*/34* 

1/34 

   1*/34* 

Иностранный язык 1***/34    

Алгебра  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) язык из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной 

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

участниками образовательных отношений. 

 

 

 ** - 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 в соответствии с основными направлениями развития личности. 

За счет указанных в учебном плане для 5 – 9 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 полезные практики, 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.).  

Во всех 5-9 классах выделяется 1 час в неделю на информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговор о важном».   

1 час в неделю во всех 5-9 классах выделяется на занятия по формированию 

функциональной грамотности, в том числе финансовой грамотности, представленные 

следующими курсами: 

в 5-х классах: «Занимательная грамматика», «Занимательная биология»; 

в 6-х классах: «Занимательная математика»; 

в 7-х классах: «Занимательная математика»; 

в 8-х классах: «Занимательная математика»; 

в 9-х классах: «Язык и речь». 

Во всех 5-9 классах выделяется 1 час в неделю на занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся:  

в 5-х классах: «Школьное телевидение», «Мультипликация», «Юный журналист», 

«Юные инспектора движения», «Занимательный английский»; 

в 6-х классах: «Юный физик», «Юный журналист», «Мультипликация», 

«Робототехника», «Школьное телевидение», «Школа лидера»; 

в 7-х классах: «Фотостудия», «Школьное телевидение», «Школа лидера», «Твой 

выбор»; 

в 8-х классах: «Фотостудия», «Школьное телевидение», «Твой выбор», «Клуб 

медиаторов»; 

в 9-х классах: «Твой выбор», «Прикладная информатика», «Биосфера и человек», 

«Химический элементарий», «Лингвистический практикум». 

 
            План внеурочной деятельности 5-классов включает также следующие направления: 

 спортивно-оздоровительное: «Здоровым быть модно»; 

 проектно-исследовательская деятельность: «Робототехника»; 

 коммуникативное направление: «ОДНКНР»;  

 информационная культура: «Занимательная математика». 



         Часы внеурочной деятельности в 6-9 классах распределены по следующим 

направлениям: 

 общеинтеллектуальное: «Занимательный английский», «Занимательная 

математика», «Занимательная грамматика», «Практическая география», «Юный 

химик, «Химический элементарий», «Удивительное рядом», «Математический 

практикум», «Юный физик», «Занимательная физика», «Физика в задачах и 

экспериментах»; 

  духовно-нравственное: «Патриотический клуб», «Основы смыслового чтения»; 

  общекультурное: «Патриотический клуб»; 

  социальное: «Школьное телевидение», «Клуб медиаторов», «Твой выбор», 

«Фотостудия», «Я – волонтер», «Школа лидера»; 

  спортивно-оздоровительное: «Здоровым быть модно», «Спортивные игры 

(волейбол)». 

   

Название курса 5А, 5Б, 5В, 

5Г, 5Д, 5Е, 

5Ж, 5З, 5И, 

5К, 5Л, 5М 

классы/ 

количество 

часов в 

неделю/год 

6А, 6Б,  

6В,6Г,6Д, 

6Е, 6Ж, 6З, 

6И классы/ 

количество 

часов в 

неделю/год 

7А, 7Б, 7В, 

7Г, 7Д 

классы/ 

количество  

часов в 

неделю/год 

8А, 8Б, 8В, 

8Г, 8Д 

классы/ 

количество  

часов в 

неделю/год 

9А, 9Б, 9В, 

9Г классы/ 

количество  

часов в 

неделю./год 

Разговор о важном 12/408 9/306 5/170 5/170 4/136 

Занимательный 

английский  

3/102 3/102  3/102  

Лингвистический 

практикум 

    3/102 

Здоровым быть 

модно 

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

Спортивные игры 

(волейбол) 

 1/34    

Язык и речь     4/136 

Юный журналист 2/68 2/68    

Основы смыслового 

чтения 

 1/34    

Занимательная 

грамматика 

10/340 4/136 3/102 1/34  

Вокальная студия  1/34    

Увлекательная 

география 

  1/34   

Практическая 

география 

    0,5/17 

Практическое 

обществознание 

    1/34 

Юный химик              1/34  

Химический 

элементарий 

    0,5/17 

Робототехника 2/68 2/68    



Мультипликация 2/68 1/34    

Фотостудия   1/34 1/34  

Школьное 

телевидение 

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

Прикладная 

информатика 

    0,5/17 

Занимательная 

математика 

9/374 9/306 5/170 5/170  

Математический 

практикум 

    4/136 

Занимательная 

биология 

2/68     

Экология человека    1/34  

Биосфера и человек     0,5/17 

Юный физик  1/34    

Физика в задачах и 

экспериментах 

    0,5/17 

Занимательная 

физика 

  1/34   

Удивительное рядом    1/34  

ОДНКНР 12/408     

Школа лидера         2/68     

Я-волонтёр   2/68 1/34   

Патриотический 

клуб  

  2/68 2/68  

Юные инспектора 

движения 

2/68       

Клуб медиаторов 

(ШСП) 

 2/68 1/34 1/34  

Психологическая 

азбука 

2/68   1/34 1/34   

Твой выбор  1/34 1/34 1/34 0,5/17 

Всего часов 60/2040  45/1530  25/850   25/850  20/680 
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Пояснительная записка к учебному плану 10 – 11 классов универсального профиля 

 

             Учебный план среднего общего образования (далее – УП) на 2022-2023 учебный 

год разработан для 10 – 11 классов универсального профиля в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования») с учетом методических рекомендаций по 

формированию учебных планов образовательных организаций Рязанской области, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, на 

2022/2023 учебный год» (Письмо министерства образования и молодёжной политики 

Рязанской области от 22.04.2022 № ОЩ/12-4440); постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

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

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

            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 первую смену 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, 10Б, 10В классов универсального профиля содержит 13 

учебных предметов, изучаемых на базовом уровне, 2 предмета (русский язык, математика) 

изучаются на углубленном уровне. УП 10-х классов дополнен элективными курсами 

«Практическое обществознание», «Технология», «Родной язык (русский)», «Физика», 

«Естествознание». 

           Учебный план 11А, 11Б классов универсального профиля содержит 13 учебных 

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

изучаются на углубленном уровне. УП дополнен следующими элективными курсами: 

«Технология», «Физика», «Обществознание: теория и практика», «Естествознание». 

           В учебном плане 10 – 11 классов 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. 

            В 10А, 10В, 11Б классах изучается английский язык, в 10Б, 11А классах – 

английский и немецкий языки. 

           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 классов 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 10А 

Универс. 

10Б 

Универс. 

10В 

Универс. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102 3/102 3/102 

Литература Б 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык Б  1*/34* 1*/34* 1*/34* 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/204 6/204 6/204 

Информатика Б 1**/34 1**/34 1**/34 

Иностранные 

языки 

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

Естественные 

науки 

Физика Б 2/68 2/68 2/68 

Астрономия Б 1/34 1/34 1/34 

Биология Б 2/68 2/68 2/68 

Химия Б 2/68 2/68 2/68 

География Б 1/34 1/34 1/34 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 2/68 

Обществознание Б 2/68 2/68 2/68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2**/68 2**/68 2**/68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 1/34 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/34 1/34 1/34 

Предметы и курсы 

по выбору  

 

Практическое 

обществознание 

ЭК 1/34 

Физика ЭК 1/34 

Информатика ЭК 1/34 1**/34 1/34 

Естествознание  1/34 

Родной язык 

(русский) 

ЭК 1*/34* 1*/34* 1*/34* 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

                                                                          35/1190                                 35/1190                                 35/1190                                

   

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

изучается в рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 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                            



                                                     Учебный план 11 классов 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Уровень 11А 

Универс. 

11Б 

Универс. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102 3/102 

Литература Б 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык Б - - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/204 6/204 

Информатика Б 1**/34 1**/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3***/102 3***/102 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/68 2/68 

Биология Б 2/68 2/68 

Химия Б 2/68 2/68 

География Б 1/34 1/34 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 

Обществознание Б 2/68 2/68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2**/68 2**/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/34 1/34 

Предметы и курсы 

по выбору  

 

Физика ЭК 1/34 

Информатика ЭК 1/34 1/34 

Обществознание: 

теория и практика 

ЭК 1/34 1/34 

Естествознание ЭК 1/34 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

                                                                                    35/1190                               35/1190                                 

 

 

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

Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается 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 

                               



План внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

           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. 

            План внеурочной деятельности учащихся 10 – 11-х классов в 2022-2023 учебном 

году предусматривает выделение трех обязательных направлений внеурочной 

деятельности для каждого класса. Так, во всех 10-11 классах выделяется 1 час в неделю на 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговор о важном».   

1 час в неделю во всех 10-11 классах выделяется на занятия по формированию 

функциональной грамотности, в том числе финансовой грамотности, представленные 

следующими курсами по выбору обучающихся: 

в 10-х классах: «Язык как культурный феномен», «Спортивные игры (волейбол)», 

«Способы решения задач по физике», «Математический практикум», «Лингвистический 

практикум»; 

в 11-х классах: «Нравственные уроки русской литературы», «Философия 

биологии», «Способы решения задач по физике», «Избранные вопросы математики», 

«Лингвистический практикум». 

Во всех 10-11 классах выделяется 1 час в неделю на занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

 



                 Распределение часов внеурочной деятельности 10 – 11 классов 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

10А, 10Б, 10В 

классы Количество 

часов в неделю/год 

11А,11Б классы 

Количество часов в 

неделю/год 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

               3/102 2/68 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности, в 

том числе 

финансовой 

грамотности 

(курсы по 

выбору 

учащихся) 

Язык как 

культурный 

феномен 

3/102  

Нравственные 

уроки русской 

литературы 

 2/68 

Философия 

биологии 

 

 

 

1/34 

Спортивные игры 

(волейбол) 

1/34  

Способы решения 

задач по физике 

1/34  

Математический 

практикум 

1/34  

Избранные 

вопросы 

математики 

 2/68 

Лингвистический 

практикум 

3/102 1/34 

Разговор о важном 3/102 2/68 

Всего 15/510 10/340 

 

  



Информация о формах, периодичности и порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации в 2022 – 2023 учебном году 

 

         В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего и 

промежуточного контроля успеваемости обучающихся МБОУ «Школа № 75» в 2022 – 

2023 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: 

 Во 2-9-ых классах по всем учебным предметам – по четвертям (в 4 классе по предмету 

«ОРКСЭ» - безотметочная система); 

 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 2-8, 10-ых 

классах; 

 комплексные контрольные работы по иностранному языку во 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 8А, 

9А классах с углубленным изучением иностранного языка; 

 комплексные контрольные работы в первых классах (безотметочная система 

оценивания). 

 

* По решению образовательной организации работа промежуточной (годовой) аттестации 

может быть заменена проведением ВПР по данному предмету. 

 

  

      Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся в 2022 – 2023 учебном году 

 

Начальное общее образование 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Срок проведения 

промежуточной 

аттестации 

1А класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

1Б класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

1В класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 



1Г класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

1Д класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

1Е класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

1Ж класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

1З класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

1И класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

1К класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

1Л класс 1. Русский язык   

2. Математика 

3. Окружающий мир 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

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 

 

Письменные контрольные 

работы   

 

 

В конце учебного года 

2В класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

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  

 

Письменные контрольные 

работы   

 

В конце учебного года 

2Е класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

2Ж класс 1. Русский язык   

2. Математика 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

2З класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

2И класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

2К класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

2Л класс 1. Русский язык   

2. Математика  

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  

 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

3В класс 1. Русский язык   

2. Математика 

Письменные контрольные 

работы   

 

 

 

 

В конце учебного года 

3Г класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

3Д класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 



3Е класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

3Ж класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы  

 

 

В конце учебного года 

3 З класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

3И класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы  

 

В конце учебного года 

3К класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

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   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР  

 

 

В конце учебного года 

4В класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР  

 

 

В конце учебного года 

4Г класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР  

 

 

В конце учебного года 

4Д класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР  

 

 

В конце учебного года 

4Е класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР 

 

 

В конце учебного года 

4Ж класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР 

 

 

В конце учебного года 

4З класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР 

 

В конце учебного года 

4И класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР 

 

В конце учебного года 



4К класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы или ВПР 

 

В конце учебного года 

 

                                                            Основное общее образование 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

5А класс 1. Русский язык   

2. Математика  

3. Иностранный язык 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

3.Комплексная 

контрольная работа 

В конце учебного года 

5Б класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5В класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5Г класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5Д класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5Е класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5Ж класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5З класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5И класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы 

В конце учебного года 



(или работы в формате 

ВПР) 

 

5К класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5Л класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

5М класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы 

(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) 

3.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   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

6Е класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

6Ж класс 1. Русский язык   

2. Математика  

Письменные контрольные 

работы 

В конце учебного года 



 (или работы в формате 

ВПР) 

 

6З класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

6И класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

 

В конце учебного года 

7А класс 1. Русский язык   

2. Математика  

 

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 

7Д 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  

3. Иностранный язык 

Письменные контрольные 

работы 

(или работы в формате 

ВПР) 

3.Комплексная 

контрольная работа 

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 

8Д 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  

 

Письменные контрольные 

работы 

 

В конце учебного года 

10Б 

класс 

1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

 

В конце учебного года 

10В 

класс 

1. Русский язык   

2. Математика  

 

Письменные контрольные 

работы 

 

В конце учебного года 
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