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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Школа № 41» 

на 2022-2023 учебный год 



 
Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 41», реализующей программы общего 

образования на 2022/2023 учебный год составлен в соответствии с письмом 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

22.04.2022 № ОЩ/12-4440, разработан в соответствии с требованиями: 

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

Российской Федерации»; 

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

Рязанской области»; 

- постановления Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказа Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 - приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 



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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе РФ»; 

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

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

         Учебный план формируется в соответствии с требованиями 

федеральных образовательных стандартов общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, разработанных в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и одобренных Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. 

          Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕЖИМ РАБОТЫ  

МБОУ «Школа № 41» в 2022-2023 учебном году. 

 

Школа в 2022-2023 уч. году работает в следующем режиме:  

 
      1-4 классы: 5- дневная учебная неделя. 

      5-11 классы: 5-дневная учебная неделя. 

 Занятия  в 1, 2, 4, 5, 8-11 классах проводятся в 1 смену. 

 Занятия в 3, 4, 6, 7 классах – во вторую. 

           Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен 10 минут, а после 2-го урока  – 20 минут.  

           В 1-х классах введен ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в сентябре-

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

35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый. Для 

обучающихся 1-х классов объём максимально допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает 4-х уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

   

Расписание звонков в 1 смене. 

№ урока Время 

1 8.00 – 8.40 

2 8.50 – 9.30 

3 9.50 – 10.30 

4 10.40 – 11.20 

5 11.30 – 12.10 

6 12.20 – 13.00 

7 13.10 – 13.50 

 

Расписание звонков во 2 смене. 

№ урока Время 

1 14.00 – 14.40 

2 14.50 – 15.30 

3 15.50 – 16.30 

4 16.40 – 17.20 

5 17.30 – 18.10 

6 18.20 – 19.00 
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Учебный план  

начального общего образования  для 1 - 4 классов  

МБОУ «Школа № 41» 

 на 2022/2023 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Пояснительная записка  

 

Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов 

разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в 

образовательных организациях, утверждёнными постановлением Главного 

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 

молодёжи», с требованиями ФГОС НОО, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; на основе варианта №1 примерного регионального учебного 

плана начального общего образования для образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2022/2023 

учебный год (Письмо министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области от 22.04.2022 № ОЩ/12-4440). 

            Учебный план для начальных классов ориентирован на четырёхлетний 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

Обучение проходит по программе «Школа России». 

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 и с учетом поданных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся в 3-х классах введены  предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке»  в рамках учебной области  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

В 4-х классах введён предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль выбирается родителями). С учётом выбора 

родителями (законными представителями) в четвертых классах выбраны  

модули  «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в 

движении независимо от их возраста проводится 3 часа учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. В 1,2 -х классах 

третий час физкультуры реализован образовательной организацией за счёт 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. В 3,4-х классах в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный план   рассчитан на 5 учебных дней в неделю. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 

минут, за исключением 1 класса. 



Обучение обучающихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

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

первую смену: 

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый (один день 5 

урок – физкультура);  

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (один день 5 урок 

– физкультура);  

- обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Данный документ является частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа № 41». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

начального общего образования для 1-4 классов 

на 2022/2023 учебный год 

*-   деление класса на группы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/класс 

Количество часов в неделю/в год 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение** 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке*** 

Родной язык   

  
0,5*** 

 

Литературное чтение 

на родном языке  

  
0,5*** 

 

Иностранный язык Иностранный язык  2* 2* 2* 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

2 2 2 2 

 Итого 20 22 22 23 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных отношений, при 

максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

1 1 1 
 

Родной язык***  

 

  0,5***  

Литературное чтение на родном языке***    0,5***  

Физическая культура 1 1 
  

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 



** Русский язык выбран как  родной и  изучается  в рамках учебной 

области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный 

материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, 

создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному 

русскому языку и родной русской литературе. 

*** Выбранный родителями (законными представителями) язык из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский 

язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» за счёт часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов. 

Класс Статус 

класса 

Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 

А,Б,В 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о
в
ат

ел
ьн

ы
й

 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

По полугодиям 

Математика Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

3 

А,Б,В 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

По полугодиям 

Математика Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

4 

А,Б,В 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 полугодие 

Математика Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

По полугодиям 

Русский язык ВПР 2 полугодие 

Математика ВПР 

Окружающий 

мир 

ВПР 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность  

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности подготовлен с учётом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей (законных представителей); 

- учёт кадрового потенциала образовательной организации; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

  План отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

образовательной организацией.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального и основного общего 

образования; 

- на реализацию основных направлений образовательной политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется по следующим направлениям развития личности: 

информационная культура, художественно-эстетическая, творческая 

деятельность, спортивно- оздоровительная, «Учение с увлечением!». 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по пяти 

направлениям развития личности: 

- направление информационная культура представлено курсом 

«Работа с текстом»; 

- направление «Учение с увлечением» представлено курсами 

«Математика с увлечением», «Математика и конструирование», «Русский 

язык с увлечением», «Мир деятельности»;  

- направление творческая деятельность представлено курсом 

«Школьный театр»;  



- художественно-эстетическое направление представлено курсами 

«Оригами», изостудия «Акварель»; 

- спортивно-оздоровительное направление представлено курсами 

«Ритмика», «Подвижные игры».  

Во 2А, 2Б и 2В классах спортивно-оздоровительное направление  

реализуется в рамках взаимодействия СДЮСШОР «Родной край-спорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 1-4 классах 
на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Занятие 

Количество часов 

И
то

го
 

1

А  

1

Б  

 

1

В 

1

Г 

2

А  

2

Б  

 

2

В 

3

А  

3

Б   

3

В 

4

А 

4 

Б 

4 

В 

 

Информацио

нная 

культура 

Работа с текстом. 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 12 

«Учение с 

увлечением!» 

Русский язык с 

увлечением 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Математика с 

увлечением 

1 1 1 1  1   1 1 1 1 1 10 

Математика и 

конструирование 

    1  1 1      3 

Мир 

деятельности. 

    1         1 

Творческая 

деятельность 

Школьный театр 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 12 

Художествен

но-

эстетическая 

Изостудия 

«Акварель» 

     1   1     2 

Оригами     1  1       2 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Ритмика 1 1 1 1          4 

Подвижные игры        1 1 1 1 1 1 6 

 
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
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Пояснительная записка  

 

Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов 

разработан на основе вариантов №1.1 и №2.1 примерного регионального 

учебного плана основного общего образования для образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 (5 класс) и ФГОС 

ООО 2010 (6-9 класс), с обязательным изучением одного иностранного языка 

при 5-дневной учебной неделе на 2022/2023 учебный год  

(Письмо министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области от 22.04.2022 № ОЩ/12-4440). 

Учебный план рассчитан на 5 учебных дней в неделю. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока 40 

минут. 

Учитывая потребность участников образовательного процесса, за счет 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введены:   

- в 5-х классах по 1ч. в неделю на изучение «Географии», 

«Математики» и по 0,5 часа на изучение «Родного языка» (русского) и 

«Родной литературы» (русской);  

- в 6-х классах по 1ч. в неделю на изучение «Математики», 

«Географии»; 

- в 7-х классах по 1 ч. в неделю на изучение «Алгебры», «Биологии», 

«Русского языка». 

- в 8-х классах» по 1ч. в неделю на изучение «Русского языка», 

«Алгебры»; 

- в 9-х классах по 1 ч. в неделю на изучение «Алгебры» и  по 0,5 часа на 

изучение «Родного языка» (русского) и «Родной литературы» (русской). 

  В 6-8 классах учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» реализуются через интеграцию в предметы «Русский 

язык» и «Литература». 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую 

культуру обязательной части учебного плана составляет 2 часа, третий час 

реализуется образовательной организацией за счет посещения учащимися 

спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО реализация предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) является 

обязательной. Предметная область ОДНКР реализуется через включение тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие 

программы учебных предметов других предметных областей (история, 

литература), а также через включение занятий по ОДНКНР во внеурочную 

деятельность (1 ч в неделю в 5-х классах). 

 

 



 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

(ФГОС ООО 2021), 5 классы 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

    Классы 

Количеств

о часов в 

неделю 

5 а,б,в,г 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык Английский язык 3* 

Математика и информатика Математика 5 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

2 Всеобщая история 

География 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*** 2 

Итого инвариантная часть 

 26 

 Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при максимально допустимой 

нагрузке (5-ти дневная рабочая неделя) 3 

Математика 1 

География 1 

Родной язык (русский)
** 0,5 

Родная литература (русская)** 0,5 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе. 29 

 

         * Деление на подгруппы. 

** Выбранный родителями (законными представителями) родной язык 

(русский) и родная литература (русская), изучаются в рамках учебной области 

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

формируемой участниками образовательных отношений в 5 классах как 

отдельные предметы  

       *** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру     

обязательной части учебного плана составляет 2 ч, третий час реализуется 

образовательной организацией за счет посещения учащимися спортивных секций 

в рамках внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

(ФГОС ООО 2010), 6-9 классы 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

    Классы 

Количество часов в неделю 

6а,б,в 7а,б 8а,б,в 9а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Иностранный язык Английский язык 3* 3* 3* 3* 

Математика и 

информатика 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология 1 1 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

2 2 2 2 Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 1 

География 
1 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 

   

 

 

 

Музыка 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   
1 1 

Физическая 

культура*** 

2 2 2 2 

Итого инвариантная часть 

 28 29 31 31 

 Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при максимально 

допустимой нагрузке (5-ти дневная рабочая 

неделя) 2 3 2 2 

Математика 1    

География 1    

Биология  1   

Алгебра  1 1 1 

Русский язык  1 1  

Родной язык (русский)
**    0,5 

Родная литература (русская)**    0,5 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе. 30 32 33 33 

 

         * Деление на подгруппы. 

** Выбранный родителями (законными представителями) родной язык 

(русский) и родная литература (русская), изучаются в рамках учебной области 

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

формируемой участниками образовательных отношений в 9 классах как 

отдельные предметы. В 6-8 классах учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» реализуются через интеграцию в предметы 

«Русский язык» и «Литература», расширяя учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 



формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной 

русской литературе.  

*** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

обязательной части учебного плана составляет 2 ч, третий час реализуется 

образовательной организацией за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5А,5Б, 

5В, 5Г 

 

общеобразовательный Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием, ВПР 

По полугодиям 

Математика Контрольная 

работа, ВПР 

По полугодиям 

6А,6Б, 6В общеобразовательный Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием, ВПР 

По полугодиям 

Математика Контрольная 

работа, ВПР 

По полугодиям 

7А,7Б общеобразовательный Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием, ВПР 

По полугодиям 

Математика Контрольная 

работа, ВПР 

По полугодиям 

8А,8Б, 8В общеобразовательный Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием, ВПР 

По полугодиям 

Математика Контрольная 

работа, ВПР 

По полугодиям 

9А,9Б общеобразовательный Русский язык Контрольная 

работа по 

русскому языку 

в форме ГИА 

По полугодиям 

Математика Контрольная 

работа по 

математике в 

форме ГИА 

По полугодиям 

 

Результаты ВПР в конце учебного года могут учитываться как результаты итоговых 

контрольных работ по предметам. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности  

в 5-9 классах на 2022-2023 учебный год 

  

Пояснительная записка  
 

План подготовлен с учётом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более ½ количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

программ. 

          План отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

образовательной организацией.  

          Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

делится на спортивно-оздоровительную, проектно-исследовательскую, 

коммуникативную, художественно-эстетическую, творческую деятельность, 

информационную культуру, интеллектуальные марафоны (5 класс). 

           Программы внеурочной деятельности направлены (6-9 класс): 

- на расширение содержания программ начального и основного общего 

образования; 

- на реализацию основных направлений образовательной политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

         Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное. 
 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 6 -9 классах МБОУ «Школа № 41», 

 2022-2022 учебный год 

 

Внеурочная 

деятельность  

по направлениям 

развития личности: 

  

 

6 а  

 

 

6 б  

 

 

6 в 

 

 

7 а  

 

 

7 б  

 

 

8 а 

 

 

8 б 

 

 

8 в 

 

 

9 а 

 

 

9 б 

Духовно-

нравственное        

Работа с 

текстом 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 
Я волонтер 

 
    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Юнармеец 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5      

Общеинтеллекту-

альное        

За страницами 

учебника 

математики 

1 1 1 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное  

«Умники и 

умницы» 

1 1 1 
 

 0,5 0,5 0,5 1 1 

Рукотворное 

чудо 

0,5 
 

0,5 1 1      

Основы 

современного 

танца 

 
 

 
 

 0,5 0,5 0,5  0,5 

Изостудия 

«Акварель» 

 0,5  
 

    0,5  

Английская 

грамматика в 

фокусе 

 
 

 0,5 0,5      

«Юный химик»  
 

 
 

 0,5 0,5 0,5   

Спортивно-

оздоровительное       

Основы 

физической 

подготовки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

  

 



 

План внеурочной деятельности в 5 классах МБОУ «Школа № 41», 

 2022-2022 учебный год 
 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

  

 

5 а  

 

 

5 б  

 

 

5 в 

 

 

5 г 

Духовно-нравственная       Работа с текстом 1 1 1 1 

ОДНКНР 1 1 1 1 

Проектно-исследовательская        Мой проект  
 

0,5 0,5 

Информационная культура 
Основы информационной 

культуры 

 
 0,5 0,5 

Интеллектуальный марафон      За страницами учебника 

математики 

1 1 1 

 

 

1 

Творческая деятельность Хореографическая студия 1 1   

Спортивно-оздоровительная       Основы физической 

подготовки 

1 1 1 1 

Всего    5 5 5 5 



 

 

 

 

 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвертый уровень образования) 

Учебный план для универсального обучения  

10-11-х классов  

(непрофильное обучение) 

 МБОУ «Школа № 41» на 2021 -2022 учебный год 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Учебный план основного общего образования для 10-11-х классов 

разработан на основе варианта №1 примерного регионального учебного 

плана среднего общего образования для образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, с обязательным изучением 

одного иностранного языка, универсальный профиль,  при 5-дневной 

учебной неделе на 2022/2023 учебный год (Письмо министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 22.04.2022 № 

ОЩ/12-4440). 

 Учебный план рассчитан на 5 учебных дней в неделю. 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока 40 

минут. 

  С целью учета потребности участников образовательного процесса в 

учебный план 10 А класса дополнительно введены курсы и предметы по 

выбору: 

- Русский язык – 1 час (изучение предмета дополняет основное 

содержание образования) ; 

- Физика – 1 час (изучение предмета дополняет основное содержание 

образования); 

- Химия – 1 час (изучение предмета дополняет основное содержание 

образования); 

- Биология – 1 час (изучение предмета дополняет основное содержание 

образования).  

  С целью учета потребности участников образовательного процесса в 

учебный план 11 А класса дополнительно введены курсы и предметы по 

выбору: 

- Русский язык – 1 час (изучение предмета дополняет основное 

содержание образования); 

- Литература – 1 час (изучение предмета дополняет основное 

содержание образования); 

- Обществознание – 1 час (изучение предмета дополняет основное 

содержание образования); 

- Физика – 1 час (изучение предмета дополняет основное содержание 

образования); 

- Химия – 1 час (изучение предмета дополняет основное содержание 

образования); 

- Биология – 1 час (изучение предмета дополняет основное содержание 

образования).  



  Учебный план предполагает изучение в 10-11-х классах 

факультативных курсов «Трудные случаи орфографии и пунктуации», 

«Математический практикум» по 1 часу в неделю соответственно. 

  При 5-дневной учебной неделе инвариантная часть учебного плана 

предполагает изучение физической культуры в 10 А, 11 А классах в течение 

2 часов, третий час реализуется образовательной организацией за счет 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

   В соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

обучающихся изучение русского языка как родного и родной литературы 

Родной язык (русский язык) и Родная литература (русская литература) в 10 А 

классе изучаются как отдельные предметы. 

В 11 А классе учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» реализуются через интеграцию в предметы «Русский 

язык» и «Литература». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПО ФГОС СОО, 

10 А,11 А КЛАСС, 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

 

Количество 

часов в неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

10 А 11 А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык** Б 0,5  

Родная литература** Б 0,5  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

У 4 

 

 

 

4 

 

 

 

Геометрия  2 2 

Информатика * Б 1 1 

Иностранные языки  Английский язык* Б 3 3 

Естественные 

науки  

Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1  

Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

География Б 1 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

Б 

 

2 

 

2 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

1 

 

1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору  

Физика ЭК 1 1 

Русский язык ЭК 1 1 

Химия ЭК 1 1 

Обществознание ЭК  1 

Литература ЭК  1 

Биология ЭК 1 1 

Факультативы Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации 

ФК 1 1 

Математический 

практикум 

ФК 1 1 

 



* - деление класса на подгруппы при наполняемости класса 25 человек и более 

** - в соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся 

русского языка как родного, родной язык (русский) и родная литература изучаются как 

самостоятельные предметы, при этом учебный материал расширяется вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, создаются условия для формирования 

знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10 А Общеобразовательный Русский язык Контрольная 

работа в форме 

и по 

материалам 

ЕГЭ 

По полугодиям 

Математика Контрольная 

работа в форме 

и по 

материалам 

ЕГЭ 

По полугодиям 

 

11 А Общеобразовательный Русский язык Контрольная 

работа в форме 

и по 

материалам 

ЕГЭ 

По полугодиям 

Математика Контрольная 

работа в форме 

и по 

материалам 

ЕГЭ 

По полугодиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

в 10-11 классах на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка  
 

Освоение ООП СОО проводится через урочную и внеурочную 

деятельность. 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. 

В 10 А - 11 А классах на внеурочную деятельность предусматривается 

из расчета до 5 часов в неделю, из них на инвариантную часть до 4 часов в 

неделю и до 1 часа на вариативную часть по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному, интеллектуальному, общекультурному. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает организацию жизни 

ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах, юношеских общественных объединениях (в том числе и 

в рамках «Российского движения школьников»). Для этого создана 

программа внеурочного курса «Я старшеклассник» (социальное и духовно-

нравственное направление). 

План внеурочной деятельности предполагает занятия ОФП (как третий 

час физической культуры, спортивно-оздоровительное направление), 

которые во внеурочное время могут реализовываться во время проведения 

спортивных праздников, состязании, спортивных игр. 

План внеурочной деятельности предполагает реализацию курса 

предметной направленности (интеллектуальное направление) 

«Экспериментальная лаборатория». Предусмотрен и час внеурочной 

деятельности «Информационная безопасность» (общекультурное 

направление). 

 Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1—2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 
 

 

 



 

 

Направления внеурочной деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в неделю 

10 А класс 11 А класс 

Социальное и духовно-

нравственное направление 

Жизнь ученических 

сообществ 

(дела класса, классные часы, 

выезды на экскурсии, 

походы, школьные дела, 

РДШ) 

«Я старшеклассник» 

 

2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«ОФП» 1 1 

Интеллектуальное 

 

«Экспериментальная 

лаборатория» 

1 1 



 

Приказ № 269-Д от 08 июня 2022 г. 

«Об утверждении основной 

образовательной программы НОО, 

ООО (5 класс), внесении изменений в 

основную образовательную 

программу ООО, СОО на 2022-2023 

учебный год»  

Директор МБОУ «Школа № 41» 

                                     В.В.Зайцев 

Протокол Педагогического 

совета МБОУ «Школа № 41»  

     № 15 от «08» июня 2022 года 

 

        

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся на дому 

МБОУ «Школа № 41» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Учебный план МБОУ «Школа №41» для обучающихся на дому составлен 

в соответствии с требованиями:  



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

Российской Федерации»; 

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

Рязанской области»; 

- постановления Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказа Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 - приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе РФ»; 

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

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 



- постановления Правительства Рязанской области от 16.10.2013 № 311 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях».  

      Учебный план для обучающихся на дому определяет объем учебной 

нагрузки обучающихся на дому, состав учебных предметов, направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

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

предметам.  

         Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального 

учебного плана осуществляется в зависимости от срока обучения на дому в 

соответствии с распорядительным актом образовательной организации. Если 

обучение на дому осуществляется в течение всего учебного года, то общее 

количество часов индивидуального учебного плана должно соответствовать 

общему количеству часов, установленному за год обучения.  

         При распределении часов регионального компонента и компонента 

образовательной организации (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) учитывается мнение обучающегося на дому, 

родителей (законных  представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

на дому.  

        Организация учебных занятий в рамках регионального компонента и 

компонента образовательной организации (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) возможна в малых группах (до 4-х человек) по 

согласованию с заявителем для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся.  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию 

педагогического работника, под его руководством. 

 



Учебный план 

начального общего образования для обучающихся на дому по программам начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ПОО, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

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

 Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение  

*** 

 

 

Русский язык  2/66  2/68  2/68  2/68  

Литературное  

чтение  

2/66  1,5/51  1,5/51  1,5/51  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык   0,5/17***  

Литературное чтение 

на родном языке 

  0,5/17***  

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

Математика и 

информатика  

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

Обществознание 

иестествознание  

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

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  1/34  

Искусство  

  

Музыка*  1/33  1/34  1/34  1/34  

Изобразительное      

    искусство* 

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

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

Физическая 

культура  

Физическая 

культура*/**  

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

 

 

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  

 

 

* 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). 

 Русский язык выбран как  родной и  изучается  в рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение», 

расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе. 

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

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

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

 



 

Учебный план 

основного общего образования для обучающихся на дому 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

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

Родная литература 0,5/17***    0,5/17*** 

Иностранный язык  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  

Геометрия     2/68  2/68  2/68  

Информатика     1/34  1/34  1/34 

Общественно- 

научные предметы  

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  15/525 15/525 

Допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

29/986  30/1020  32/1088  33/1137 33/1137 

 

* 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).  

 

***Выбранный родителями (законными представителями) родной  язык (русский) и родная литература  

(русская), изучаются  в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений в 5 и 9 классах  как отдельные предметы. В 6-8 классах   

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» реализуются через интеграцию  в 

предметы «Русский язык» и «Литература»,  расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной 

русской литературе.  

 

 

 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 
для обучающихся на дому по программам начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, и основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 



 

Внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности:  

Не менее часов в неделю  

Духовно-нравственное  0,5  

Социальное  0,5  

Общеинтеллектуальное  0,5  

Общекультурное  0,5  

Спортивно-оздоровительное  0,5  



 

Учебный план 

для обучающихся на дому 10-11 классов  

 
Учебные предметы  Число недельных учебных часов за 

два года обучения  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  2(1/1)  

Литература  4(2/2)  

Иностранный язык  2(1/1)  

Математика  4(2/2)  

Информатика и ИКТ  2(1/1)  

История  4(2/2)  

Обществознание (включая экономику и право)  2(1/1)  

География  1(1/0)  

Физика  2(1/1)  

Химия  2(1/1)  

Биология  2(1/1)  

Астрономия  1(0,5/0,5)  

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

Технология  1(0,5/0,5)  

ОБЖ  1 (1/0)  

Физическая культура*  2(1/1)  

Региональный компонент  

Математика  2(1/1)  

Русский язык  2(1/1)  

Основы безопасности жизнедеятельности  1(0/1)  

Компонент образовательной организации  

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность  

1(0,5/0,5)  

Часы обязательной нагрузки 

обучающегося до:  

39(20/19)  

Часы самостоятельной работы обучающегося 

до:  

(14/15)  

Итого при 5-дневной учебной неделе:  68(34/34)  

 

* спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать 

возрасту, физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся 

(с учетом заключения врача).  

** При организации универсального обучения образовательная организация, 

исходя из существующих условий и образовательных запросов учащихся и 

их родителей (лиц, их заменяющих), может использовать время, отведенное 

на элективные учебные предметы, для организации профильного обучения 

по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного 

плана. 



 

План внеурочной деятельности 

 в 10 А - 11 А классах на 2022-2023 учебный год 

 

Общекультурное 

направление 

«Информационная 

безопасность» 

 

1 1 
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