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1. Пояснительная записка к учебному плану 

1.1. Нормативная база 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 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»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (далее – ФГОС НОО 2021); 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (далее – ФГОС ООО 2021); 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (далее – ФГОС ООО 2010); 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (далее – ФГОС СОО); 

- приказом Минпросвещения России от 23.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказом Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации   от  19.12.2014  №  1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья»;   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)»; 

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

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 



Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, по вопросу   изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- письмом Минпросвещения России от 04.09.2019 № 04-1375 Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательных организацийРязанской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, на 2022/2023 

учебный год. 

1.2. Продолжительность учебной недели (года) 

Продолжительность учебного года на втором уровне образования 

составляет: 

в 1 классе – 33 недели в год; 

в 2-4 классах – 34 недели в год. 

На втором уровне образования – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на третьем уровне образования (в 5-

9 классах) составляет 34 недели в год. 

На третьем уровне образования – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на четвѐртом уровне образования (в 

10-11 классах) составляет 34 недели в год. 

На четвѐртом уровне образования – 6-дневная учебная неделя. 

1.3. Особенности учебного плана образовательной организации 

 

Учебный план является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса в 

школе, определяющей продолжительность обучения, распределение 

учебного времени между уровнями образования, классами и 

образовательными областями. Единая основа учебного плана всех уровней 

образования осуществляется принципом преемственности содержания 

образования и его организации.  

Учебный план формируется с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО 2021 (для обучающихся 5-х классов), ФГОС ООО 2010 (для 

обучающихся 6-9 классов) и ФГОС СОО, и одобренных Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Для обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное 

учреждение и обучаются на дому на основании Методических рекомендаций, 

разработанных министерством образования Рязанской области 



предусмотрено формирование индивидуальных учебных планов на основе 

примерных учебных планов для обучающихся на дому. 

Учебный план включает три части, ориентированные на уровни общего 

образования: 

II уровень - начальное общее образование  

III уровень - основное общее образование 

IV уровень - среднее общее образование 
 

  



 
  



Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 72 с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов» разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 на основании варианта № 1 

Примерного регионального учебного плана начального общего образования 

для 1-4 классов образовательных организаций Рязанской области, 

реализующих программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 2021, на 2022/2023 учебный год. 

Учебный план дляначального общего образования ориентирован на 

четырѐхлетний нормативный срок освоения общеобразовательных программ 

начального общего образования. План полностью реализует 

государственный образовательный стандарт, обеспечивает единство 

образовательного пространства. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

2Б, 3Б, 4Б - классы с углубленным изучением английского языка. При 

преподавании иностранного языка в этих классах используются новые 

тенденции, благодаря чему язык изучается глубоко и основательно,  все 

навыки владения им получают свое постепенное развитие. Обучение 

проходит в русле коммуникативно-ориентированного обучения иностранным 

языкам в контексте диалога культур. Классы при изучении английского 

языка  делятся на 3 группы.  

В вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений в параллелях 1 и 2 классов начального общего образования, 

выделено 1 ч на изучение  математики, в параллели 3 классов -  1 ч на 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

учащихся на уроках  проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике. 

Для обучающихся 1-х классов с целью сохранения их здоровья 

организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, 

коммуникативная, художественно-эстетическая творческая деятельность, 

информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с 

увлечением!». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора занятий по их 

интересам. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и проводится в формах, отличных от урочных (экскурсии, секции, круглые 



столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики, клубы по интересам, детские общественные объединения 

и т.д.).



 

 
Годовой и недельный учебный план для 1-4 классов 

     Учебный план начального общего образования для 1-4 классов 
МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 на 2022-2023 учебный год 

       

Часть Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю/год 

1кл 2кл 3 кл 4 кл 

Обязательная Русский язык и Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 

  литературное чтение Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 

  Родной язык и литературное Родной язык 

    1/34**     чтение на родном языке** 
Литературное чтение на родном 
языке 

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

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

  Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

  
Основы религиозных культур и 
светской этики                  

Основы религиозных культур и 
светской этики                        1/34 

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

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

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

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

Формируемая участниками 

образовательных отношений 

Математика и информатика Математика 1/33 1/34     

  

Итого Обязательная часть 20/660 22/748 22/748 23/782 

  
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 1/33 1/34 1/34** 0 

  Всего 21/693 23/782 23/782 23/782 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе (требования СанПиН) 21/693 23/782 23/782 23/782 

*Деление классов на группы предусмотрено только при изучении иностранного языка на 3 группы в классах 
с углубленным изучением английского языка 2 Б, 3 Б, 4 Б, в остальных 2-4 классах - на 2 группы 



**Выбранный родителями язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык изучается в рамках 
учебной области "Родной язык и родная литература и литературное чтение на родном языке" за счет часов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 на 2022-2023 учебный год 

      
Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 
по направлениям развития личности: 

Количество часов в неделю/год 
 

1кл 2кл 3 кл 4 кл 
 Спортивно-оздоровительная, 

проектно-исследовательская, 
коммуникативная, художественно- 
эстетическая творческая деятельность, 
информационная культура, 
интеллектуальные марафоны, «Учение 
с увлечением!» 

5/165 5/170 5/170 5/170 

 Всего за 4 года обучения 20/675 
  

План внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 на 2022-2023 учебный год 

 
Внеурочная 

деятельность 
(кружки, секции, 

проектная 
деятельность и 

др.) по 
направлениям 

развития 
личности: 

Название 
занятий 

Количество часов в неделю/год 

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

Спортивно-
оздоровительная 

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

Подвижные 
игры 

                                  

Разговор о 
правильном 

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



питании 

Школа 
здоровья 

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

Проектно-
исследовательска
я 

Земля - наш 
дом 

                                  

Разговоры о 
важном 

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

Мир вокруг                                   

Коммуникативная Я познаю мир         1/34 1/34 1/34     1/34     1/34         

Риторика 1/33                                 

Художественно 
эстетическая 
творческая 
деятельность Мастерок 

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

Информационная 
культура 

Конструирован
ие и 
робототехника 

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

  В мире книг   1/33 1/33   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34     1/34 1/34 1/34 

  Мир 
информатики 

                          1/34       

Интеллектуальные 
марафоны 

Умники и 
умницы 

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

"Учение с 
увлечением!" 

Веселая 
грамматика 

      1/33                 1/34         

Занимательна
я математика 

                      1/34           

Всего 
5/16

5 
5/16

5 
5/16

5 
5/16

5 
5/17

0 
5/17

0 
5/17

0 
5/17

0 
5/17

0 
5/17

0 
5/17

0 
5/17

0 
5/17

0 
5/17

0 
5/17

0 
5/17

0 
5/170 

 
Примерный учебный план начального общего образования для 1-4 классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных  

  учебных предметов" для обучающихся на дому 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 на 2022-2023 учебный год 

          

Часть 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в 
неделю/год   

  1кл 2кл 3 кл 4 кл   
  



Обязательная 

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

  

  
литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 2/66 1,5/51 1,5/51 1,5/51   

  

  
Родной язык и 
литературное Родной язык           

  

  
чтение на 
родном языке 

Литературное 
чтение на 
родном языке           

  

  
Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык   1/34 1/34 1/34   

  

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

  

  

Обществознан
ие и 
естествознани
е 

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   
  

    
Изобразительно
е искусство* 1/33 1/34 1/34 1/34   

  

  
Физическая 
культура 

Физическая 
культура*/** 1/33 1/34 1/34 1/34   

    Технология Технология* 1/33 1/34 1/34 1/34   
  Формируемая участниками образовательных отношений Русский язык 

и 
литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 

  0,5/34 0,5/34 0,5/34   
  Математика и 

информатика Математика   0,5/34 0,5/34 0,5/34   
  

  

Итого 
Обязательная 
часть 

12/39
6 

13/44
2 

13/44
2 

14/47
6   

  

  

Часы 
самостоятельн
ой работы 
обучающегося 9/297 

10/34
0 

10/34
0 9/306   

  



на дому до: 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе (требования СанПиН) 

21/69
3 

23/78
2 

23/78
2 

23/78
2   

  * учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным 

предметам             
   определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

      ** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, 

       физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, 
     предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой.здравоохранения или при наличии лицензии 

Такие занятия проводятся специалистами организаций  на осуществление медицинской деятельности 
     сотрудниками образовательной организации, имеющими соответствующее образование. 

       ***Русский язык выбран как родной и изучается в рамках учебной области "Русский язык и литературное чтение", учебный материал расширен 
вопросами региональной и краеведческой направленностей, созданы условия для формирования знаний обучающихся по родному языку и родной 
литературе 

     План внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ "МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" 

для обучающихся на дому 
 в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 на 2022-2023 учебный год 

       Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, проектная деятельность и 

др.) 
по направлениям развития личности: 

Название занятий Количество часов в неделю/год 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 Спортивно-оздоровительная Школа здоровья 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Проектно-исследовательская Земля - наш дом 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Коммуникативная           
 Художественно эстетическая творческая 

деятельность Мастерок 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Информационная культура В мире книг 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Интеллектуальные марафоны Умники и умницы 0,5 0,5 0,5 0,5 
 "Учение с увлечением!"           
 Всего   2,5/82,5 2,5/85 2,5/85 2,5/85 
  

 



Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 

Начальное общее образование 

Класс Статус 

класса 

Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2А,В,Г общеобразователь

ный 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

2А,В,Г общеобразователь

ный 

Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

2А,В,Г общеобразователь

ный 

Окружающий 

мир 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 

2А,В,Г общеобразователь

ный 

Литературное 

чтение 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 

2Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

2Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

2Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Английский 

язык 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

2Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Окружающий 

мир 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 

2Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Литературное 

чтение 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 

3А,В,Г,

Д 

общеобразователь

ный 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

3А,В,Г,

Д 

общеобразователь

ный 

Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

3А,В,Г,

Д 

общеобразователь

ный 

Окружающий 

мир 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 



3А,В,Г,

Д 

общеобразователь

ный 

Литературное 

чтение 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 

3Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

3Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

3Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Английский 

язык 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

3Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Окружающий 

мир 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 

3Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Литературное 

чтение 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 

4 А,В,Г общеобразователь

ный 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

4 А,В,Г общеобразователь

ный 

Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

4 А,В,Г общеобразователь

ный 

Окружающий 

мир 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 

4 А,В,Г общеобразователь

ный 

Литературное 

чтение 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 

4Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

4Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

4Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Английский 

язык 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 



4Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Окружающий 

мир 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 

4Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Литературное 

чтение 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в год 

 

  



  



Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) 

МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов" включает в себя учебный план для обучения учащихся 5-х 

классов по ФГОС ООО 2021 и учебный план для учащихся 6-9 классов, 

которые продолжают обучение по ФГОС ООО 2010. 

Учебный план основного общего образования 5-х классов по ФГОС 

ООО 2021 составлен на основе варианта № 1.1, УП 6-9 классов составлен на 

основе варианта № 2.1 примерного регионального учебного плана 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования.  

УП ООО фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, 

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

отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по 

классам и учебным годам. 

УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Школа № 72 с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов». 

УП ООО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебный план основного общего образования представлен для 

гимназических классов, для классов с углубленным изучением русского 

языка, классов с углубленным изучением английского языка, для классов с 

углубленным изучением информатики и общеобразовательных классов. 

Учебный план МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов» имеет отличия в отношении различных 

классов одной параллели с учетом специфики реализуемых образовательных 

программ  (углубленного изучения отдельных учебных предметов). 

Русский язык выбран как родной и изучается в рамках учебной 

области "Родной язык и родная литература" в параллелях 5-х и 9-х классов в 

объеме 1 час за счет часов учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть учебного плана гимназических классов (7А, 8А, 9А), 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана гимназических 

классов, использовано на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части (на 1 час алгебры  в 7А);  



 - введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и этнокультурные потребности участников 

образовательных отношений (2 часа на изучение второго иностранного языка 

в 7А, 8А классах и 1 час в 9Аклассе); 

 - область «Технология»  в гимназических 7-8 классах 

представлена модулем «Информационно-коммуникационные технологии», 

что обусловлено необходимостью развития алгоритмического и логического 

мышления, навыков использования современных информационных 

технологий в обучении; 

Часть учебного плана класса с углубленным изучением русского 

языка (5А, 6А), формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. Часы из указанной части учебного плана для 

класса с углубленным изучением русского языка использовано на увеличение 

часов русского языка (1ч в 5А) и второго иностранного языка (1ч – в 5А, 2ч – 

в 6А). 

Часть учебного плана классов с углубленным изучением 

иностранного языка (5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б), формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана классов с 

углубленным изучением иностранного языка, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части (на 2 часа иностранного 

языка в параллелях 5-6 классов и 1 час в 7-8 классах как предмета 

углубленного изучения); 

- увеличение количества часов на изучение алгебры в 7 классе (1 ч); 

- введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и этнокультурные потребности участников 

образовательных отношений (1 час на изучение предмета «Страноведение» в 

7Б, 8Б, 9Б, т.к. использование английского языка предполагает наличие у 

участников общения достаточного запаса знаний о культуре и культурных 

особенностях различных стран). 

Часть учебного плана классов с углубленным изучением 

информатики (5Г, 6Г, 7Г, 8Г, 9Г), формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана классов с 

углубленным изучением информатики, использовано на: 



 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части (на 1час в 5Г, 6Г, 7Г, 8Г, 

9Г классах как предмета углубленного изучения, на 1 час математики в 5Г, 

6Г, на 1 час алгебры - в 7Г,8Г; с введением физики добавляется 1 час на 

изучение физики в 7Г классе, что является необходимым для углубленного 

изучения современных технологий);  

 - введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений (часы области  «Технология» в 6Г, 7Г, 8Г и 9Г классах 

представлены модулем «Информационно-коммуникационные технологии», 

что обусловлено необходимостью углубленного изучения ИКТ и введением 

образовательного раздела "Основы робототехники"). 

Часть учебного плана общеобразовательных классов (5В, Д, 6В, 7В,Д,   

8В, 9В,Д), формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана 

общеобразовательных классов использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части (по 1 часу информатики и математики в 5 и 6 классах, 1час алгебры в 

7-9 классах, 1 час информатики в 7-м классе, по 1 часу русского языка в 7-8 

классах). 

В соответствии с ФГОС основного общего образования реализация 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) является обязательной отражена в основной 

образовательной программе МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов).  

Для изучения предметной области ОДНКНР выбраны следующие 

варианты:  

- предметная область ОДНКНР реализуется через включение тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие 

программы учебных предметов, (литература, история, обществознание); 

- предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий 

по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. Часы 

внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и 

в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 



Организация занятий в рамках внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и проводится в форме, отличной от урочных занятий: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, 

детские общественные объединения и т.д. 

Для реализации двигательной активности учащихся 1 час физической 

культуры в 5-9 классах выделен на спортивные и оздоровительные 

мероприятия во внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ на уровне основного общего образования при формировании 

плана внеурочной деятельности в 5-9 классах предусмотрен 1 час в неделю 

на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговор о важном». 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 



Учебный план основного общего образования для 5 класса с углубленным изучением русского языка МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 на 2022-2023 учебный год 

Часть Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

в неделю/год 

5А 

Обязательная Русский язык и литература Русский язык 5/170 

  Литература 3/102 

  
Родной язык и и родная 

литература** 

Родной язык   

  Родная литература   

  Иностранные языки Иностранный язык 3/102* 

  Математика и информатика Математика 5/170 

    Алгебра   

    Геометрия   

    Информатика   

  Общественно-научные История 2/68 

    Обществознание   

    География 1/34 

  

Естественно - научные 

предметы Физика   

    Химия   



    Биология 1/34 

  Искусство Музыка 1/34 

    Изобразительное искусство 1/34 

  Технология Технология 2/68* 

  Физическая культура и ОБЖ Основы  безопасности жизнедеятельности   

    Физическая культура 2/68 

Формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Иностранные языки Иностранный язык   

  Второй иностранный язык 1/34* 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 

Родной язык и и родная 

литература 

Родной язык ** 0,5/17 

Родная литература ** 0,5/17 

  Итого Обязательная часть 26/884 

    

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 3/102 

    Всего 29/986 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 29/986 

*Деление классов на 2 группы предусмотрено при изучении иностранных языков и технологии 

**Выбранный родителями язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной 

русский язык изучается в рамках учебной области "Родной язык и родная литература" за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

 



Учебный план основного общего образования для 5 класса с углубленным изучением информатики МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 на 2022-2023 учебный год 

Часть Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю/год 

5Г 

Обязательная Русский язык и  Русский язык 5/170 

  литература Литература 3/102 

  Родной язык и и родная 

литература** 

Родной язык 

    Родная литература 

  Иностранные языки Иностранный язык 3/102* 

  Математика и информатика Математика 5/170 

    Алгебра   

    Геометрия   

    Информатика   

  Общественно-научные предметы История 2/68 

  Обществознание   

    География 1/34 

  Естественно - научные Физика   

  предметы Химия   

    Биология 1/34 



  Искусство Музыка 1/34 

  Изобразительное искусство 1/34 

  Технология Технология 2/68* 

  Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2/68 

  ОБЖ   

Формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык и и родная литература Родной язык ** 0,5/17  

Родная литература ** 0,5/17  

Математика и информатика Информатика 1/34* 

Математика 1/34 

  Итого Обязательная часть 26/884 

  

  Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 3/102 

    Всего 29/986 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 29/986 

*Деление классов на группы предусмотрено при изучении иностранных языков, технологии и информатики на 2 группы 

**Выбранный родителями язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык 

изучается в рамках учебной области "Родной язык и родная литература" за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 



Учебный план основного общего образования для 5 класса с углубленным изучением английского языка МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 на 2022-2023 учебный год 

Часть Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю/год 

5Б 

Обязательная Русский язык и литература Русский язык 5/170 

    Литература 3/102 

  
Родной язык и и родная 

литература** 

Родной язык 

    Родная литература 

  Иностранные языки Иностранный язык 3/102* 

  Математика и информатика Математика 5/170 

    Алгебра   

    Геометрия   

    Информатика   

  Общественно-научные История России 2/68 

  предметы Всеобщая история   

    Обществознание   

    География 1/34 

  Естественно-научные предметы Физика   

    Химия   



    Биология 1/34 

  Искусство Музыка 1/34 

    Изобразительное искусство 1/34 

  Технология Технология 2/68* 

  Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2/68 

  ОБЖ 

 Формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык и и родная литература 

Родной язык ** 0,5/17 

Родная литература ** 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 

2/68* 

  Итого Обязательная часть 26/884 

    

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 3/102 

    Всего 29/986 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 29/986 

*Деление классов на группы предусмотрено при изучении иностранных  языков на 3 группы и технологии на 2 группы. 

**Выбранный родителями язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык 

изучается в рамках учебной области "Родной язык и родная литература" за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 



Учебный план основного общего образования для общеобразовательных 5 классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 на 2022-2023 учебный год 

Часть Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю/год 

5В 5Д 

Обязательная Русский язык и литература Русский язык 5/170 5/170 

    Литература 3/102 3/102 

  
Родной язык и и родная 

литература** 

Родной язык 

      Родная литература 

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

  Математика и Математика 5/170 5/170 

  информатика Алгебра     

    Геометрия     

    Информатика     

  Общественно-научные предметы История России 2/68 2/68 

  Всеобщая история     

  Обществознание     

    География 1/34 1/34 

  Естественно - научные Биология 1/34 1/34 

  предметы Физика     

    Химия     



  Искусство Музыка 1/34 1/34 

  Изобразительное искусство 1/34 1/34 

  Технология Технология 2/68* 2/68* 

  Физическая культура и ОБЖ ОБЖ     

  Физическая культура 2/68 2/68 

Формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык и и родная 

литература 

Родной язык ** 0,5/17 0,5/17 

Родная литература ** 0,5/17 0,5/17 

Математика и информатика Математика 1/34 1/34 

Информатика 1/34 1/34 

  Итого Обязательная часть 26/884 26/884 

  

  Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 3/102 3/102 

    Всего 29/986 29/986 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 29/986 29/986 

*Деление классов на группы предусмотрено при изучении иностранных языков и технологии на 2 группы. 

**Выбранный родителями язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык 

изучается в рамках учебной области "Родной язык и родная литература" за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 



Учебный план основного общего образования для 6 класса с углубленным изучением русского языка МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

Часть Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

в неделю/год 

6А 

Обязательная Русский язык и литература Русский язык 6/204 

  Литература 3/102 

  
Родной язык и и родная 

литература 

Родной язык   

  Родная литература   

  Иностранные языки Иностранный язык 3/102* 

  Математика и информатика Математика 5/170 

    Алгебра   

    Геометрия   

    Информатика   

  Общественно-научные История России 

2/68     Всеобщая история 

    Обществознание 1/34 

    География 1/34 

  Естественно - научные предметы Физика   

    Химия   



    Биология 1/34 

  Искусство Музыка 1/34 

    Изобразительное искусство 1/34 

  Технология Технология 2/68* 

  Физическая культура и ОБЖ 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности   

    Физическая культура ** 2/68 

Формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Иностранные языки Иностранный язык   

  Второй иностранный язык 2/68* 

  Итого Обязательная часть 28/952 

    

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 2/68 

    Всего 30/1020 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 30/1020 

*Деление классов на 2 группы предусмотрено при изучении иностранных языков и технологии 

**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 

 



Учебный план основного общего образования для гимназических 7-9 классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

Часть Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю/год   

7А 8А 9А   

Обязательная Русский язык и литература Русский язык 4/136 3/102 3/102   

  Литература 2/68 2/68 3/102   

  
Родной язык и и родная 

литература** 

Родной язык 

         Родная литература 

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

  Математика и информатика Алгебра 3/102 3/102 3/102   

    Геометрия 2/68 2/68 2/68   

    Информатика 1/34* 1/34* 1/34*   

  Общественно-научные История России 2/68 2/68 2/68   

  предметы Всеобщая история         

    Обществознание 1/34 1/34 1/34   

    География 2/68 2/68 2/68   

  Естественно - научные предметы Физика 2/68 2/68 3/102   

    Химия   2/68 2/68   

    Биология 1/34 2/68 2/68   

  Искусство Музыка 1/34 1/34     



    

Изобразительное 

искусство 1/34       

  Технология Технология 2/68* 2/68* 1/34*   

  Физическая культура и ОБЖ 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности   1/34 1/34   

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

Формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика и информатика Алгебра 1/34 

 

    

  

Второй иностранный 

язык 2/68* 2/68* 1/34*   

Родной язык и и родная 

литература 

Родной язык **     0,5/17   

Родная литература **     0,5/17   

  Итого Обязательная часть 29/986 31/1054 31/1054   

    

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 3/102 2/68 2/68   

    Всего 32/1088 33/1122 33/1122   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 32/1088 33/1122 33/1122 

 *Деление классов на 2 группы предусмотрено при изучении иностранных языков, информатики и технологии 

 **Выбранный родителями язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык 

изучается в рамках учебной области "Родной язык и родная литература" за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 



***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 

 



Учебный план основного общего образования для 6-9 классов с углубленным изучением информатики МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

Часть Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю/год 

6Г 7Г 8Г 9Г 

Обязательная Русский язык и  Русский язык 6/204 4/136 3/102 3/102 

  литература Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 

  Родной язык и 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       

    Алгебра   3/102 3/102 3/102 

    Геометрия   2/68 2/68 2/68 

    Информатика   1/34* 1/34* 1/34* 

  Общественно-научные 

предметы 

История России 2/68 2/68 2/68 2/68 

  Всеобщая история     

  Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

    География 1/34 2/68 2/68 2/68 

  Естественно - научные Физика   2/68 2/68 3/102 

  предметы Химия     2/68 2/68 



    Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 

  Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   

  

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34     

  Технология Технология 2/68* 2/68* 2/68* 1/34* 

  Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 

  ОБЖ     1/34 1/34 

Формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Родной язык и и родная 

литература 

Родной язык **       0,5/17 

Родная литература **       0,5/17 

Математика и информатика Информатика 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 

Математика 1/34       

Алгебра   1/34 1/34   

Общественно-научные 

предметы Физика   1/34     

  

Итого 

Обязательная часть 28/952 29/986 

31/105

4 

31/105

4 

  

  Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 2/68 3/102 2/68 2/68 

    Всего 30/1020 

32/108

8 

33/112

2 

33/112

2 



Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 30/1020 

32/108

8 

33/112

2 

33/112

2 

*Деление классов на группы предусмотрено при изучении иностранных языков, технологии и информатики на 2 группы 

**Выбранный родителями язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык 

изучается в рамках учебной области "Родной язык и родная литература" за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

***При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана 

составляет 2 часа, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов   посещения учащимися спортивных 

секций в рамках внеурочной деятельности 

 



Учебный план основного общего образования для 6-9 классов с углубленным изучением английского языка МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

Часть Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю/год 

6Б 7Б 8Б 9Б 

Обязательная 

Русский язык и 

литература Русский язык 6/204 4/136 3/102 3/102 

    Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 

  
Родной язык и 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       

    Алгебра   3/102 3/102 3/102 

    Геометрия   2/68 2/68 2/68 

    Информатика   1/34* 1/34* 1/34* 

  Общественно-научные История России 2/68 2/68 2/68 2/68 

  предметы Всеобщая история         

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

    География 1/34 2/68 2/68 2/68 

  
Естественно-научные 

Физика   2/68 2/68 3/102 



предметы 

    Химия     2/68 2/68 

    Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 

  Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   

    Изобразительное искусство 1/34 1/34     

  Технология Технология 2/68* 2/68* 2/68* 1/34* 

  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности     1/34 1/34 

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

Формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык и и родная 

литература 

Родной язык **       0,5/17 

Родная литература **       0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 2/68* 1/34* 1/34*   

Страноведение   1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика Алгебра   1/34     

  Итого Обязательная часть 28/952 29/986 31/1054 31/1054 

    

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 2/68 3/102 2/68 2/68 

    Всего 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 



Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 

*Деление классов на группы предусмотрено при изучении иностранных  языков на 3 группы, информатики и 

технологии на 2 группы. 

**Выбранный родителями язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык 

изучается в рамках учебной области "Родной язык и родная литература" за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

***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 

 



Учебный план основного общего образования для общеобразовательных 6-9 классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

Часть 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год     

6В 7В 7Д 8В 9В 9Д 

Обязательная 

Русский язык и 

литература Русский язык 6/204 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 

    Литература 3/102 2/68 2/68 2/68 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* 3/102* 

  Математика и Математика 5/170           

  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 2/68 

  Всеобщая история             

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

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

  

Естественно - 

научные 

Биология 

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



  предметы Физика   2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

    Химия       2/68 2/68 2/68 

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

  

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 1/34       

  Технология Технология 2/68* 2/68* 2/68* 2/68* 1/34* 1/34* 

  Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ       1/34 1/34 1/34 

  

Физическая 

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

Формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык и и 

родная 

литература 

Родной язык **         0,5/17 0,5/17 

Родная литература 

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

Математика и 

информатика Математика 1/34           

  Алгебра   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

  Информатика 1/34 1/34* 1/34*       

Русский язык и 

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

  

Итого Обязательная 

часть 28/952 29/986 29/986 31/1054 31/1054 31/1054 

  

  Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 
2/68 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 



процесса 

    Всего 30/1020 32/1088 32/1088 33/1122 33/1122 33/1122 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 30/1020 32/1088 32/1088 33/1122 33/1122 33/1122 

*Деление классов на группы предусмотрено при изучении информатики из обязательной части, иностранных языков и 

технологии на 2 группы. Деление классов на 2 группы предусмотрено при изучении информатики в 7-х классах из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

**Выбранный родителями язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык 

изучается в рамках учебной области "Родной язык и родная литература" за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

***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 

 

 



План внеурочной деятельности для 5 классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов" в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

по направлениям развития личности: 

Количество часов 

 в неделю/год 

5 класс 

Спортивно-оздоровительная, 

проектно-исследовательская, 

коммуникативная, художественно- 

эстетическая творческая деятельность, 

информационная культура, 

интеллектуальные марафоны, 

«Учение с увлечением!» 

5/170 

Всего 5/170 

 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

по направлениям развития 

личности: 

Название занятий 

Количество 

часов 

 в 

неделю/год 

5 А, Б, В, Г, 

Д 

Спортивно-оздоровительная Спортивные игры 1/34 

Туризм 1/34 

Формула правильного 

питания 
5/170 

Военно-

патриотический клуб 
1/34 

Проектно-исследовательская ОДНКНР 5/170 

Разговоры о важном 5/170 

Коммуникативная Мир иностранного 

языка 
1/34 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

В мире музыки 1/34 

Волшебный лоскуток 1/34 

Информационная культура Этот удивительный 

русский язык 
1/34 

Интеллектуальные марафоны Клуб "Эврика" 1/34 

Клуб "Эрудит" 1/34 

"Учение с увлечением!" Конструирование и 

робототехника 
1/34 



Всего   25/850 

 

План внеурочной деятельности для 6-9 классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов" в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и др.) 

по направлениям 

развития личности: 

Название 

занятий 

Количество часов в 

неделю/год 

6 А, 

Б, В, 

Г 

7 А, 

Б, В, 

Г, Д 

8 А, 

Б, В, 

Г 

9 А, 

Б, В, 

Г, Д 

Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 
4/136 5/170 4/136 5/170 

Социальное Школьные 

СМИ 
1/34 2/68 

 

1/34 

Краеведение 1/34 1/34 1/34 1/34 

В мире добра 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общество, в 

котором ты 

живешь 

  1/34 1/34 

Волшебный 

лоскуток 
1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное Мир 

иностранного 

языка 

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

Этот 

удивительны

й русский 

язык 

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

Клуб 

"Эрудит" 
1/34 2/68 2/68 1/34 

Лаборатория 

программиро

вания 

  1/34 1/34 2/68 

Конструиров

ание и 

робототехник

а 

1/34       

Общекультурное Культура 

речи 
1/34 2/68 1/34 1/34 

Культура 

здоровья 

      2/68 



человека 

Клуб 

"Эврика" 
2/68 1/34 2/68 2/68 

В мире 

музыки 
1/34 1/34     

Моя родина - 

Россия 
  

1/34 1/34   

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-

патриотическ

ий клуб 

1/34 

1/34 

1/34   

Баскетбол в 

школе 
1/34 

1/34 
2/68 1/34 

Основы 

физической 

подготовки 

  

  

  1/34 

Туризм 1/34 2/68   2/68 

Спортивные 

игры 1/34 1/34 
1/34 1/34 

Всего   

20/68

0 

25/85

0 

20/68

0 

25/85

0 

 

  



Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 

Основное общее образование 

 

Класс Статус 

Класса 

Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 
промежуточной 

аттестации 

5А с углубленным 

изучением 

русского языка 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

5А с углубленным 

изучением 

русского языка 

Математика Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

5А с углубленным 

изучением 

русского языка 

Литература Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

5Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

5Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Математика Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

5Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Английский 

язык 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

5Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

5Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

5Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Информатика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

5 В,Д общеобразователь

ный 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

5 В,Д общеобразователь Математика Административная Один раз в 



ный контрольная работа полугодие 

5 В,Д общеобразователь

ный 

История Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

6А с углубленным 

изучением 

русского языка 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

6А с углубленным 

изучением 

русского языка 

Литература Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

6А с углубленным 

изучением 

русского языка 

Математика Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

6А с углубленным 

изучением 

русского языка 

География Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

6Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

6Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Английский 

язык 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

6Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Математика Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

6Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

География Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

6Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Информатика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

6Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

6Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 



6Г с углубленным 

изучением 

информатики 

География Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

6В общеобразователь

ные 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

6В общеобразователь

ные 

Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

6В общеобразователь

ные 

География Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

6В общеобразователь

ные 

Литература Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

7А гимназический Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

7А гимназический Алгебра Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

7А гимназический История Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

7А гимназический Физика Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

7Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

7Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Английский 

язык 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

7Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

История Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

7Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Физика Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

7Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Информатика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 



7Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Алгебра Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

7Г с углубленным 

изучением 

информатики 

История Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

7Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Физика Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

7В,Д общеобразователь

ные 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

7В,Д общеобразователь

ные 

Алгебра Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

7В,Д общеобразователь

ные 

История Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

7В,Д общеобразователь

ные 

Физика Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

8А гимназический Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

8А гимназический Алгебра Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

8А гимназический Обществозна

ние 

Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

8А гимназический Геометрия Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

8Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

8Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Английский 

язык 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

8Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Обществозна

ние 

Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 



8Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Геометрия Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

8Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Алгебра Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

8Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Обществозна

ние 

Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

8Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Информатика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

8Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Геометрия Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

8В общеобразователь

ный 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

8В общеобразователь

ный 

Алгебра Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

8В общеобразователь

ный 

Обществозна

ние 

Административная 

контрольная работа 

В гонце 1 

полугодия 

8В общеобразователь

ный 

Геометрия Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

9А гимназический Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

9А гимназический Алгебра Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

9А гимназический Химия Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

9А гимназический Обществозна

ние 

Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

9Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 



9Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Алгебра Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

9Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Иностранный 

язык 

Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

9Б с углубленным 

изучением 

английского языка 

Химия Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

9Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

9Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Алгебра Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

9Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Химия Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

9Г с углубленным 

изучением 

информатики 

Информатика Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

9В,Д общеобразователь

ный 

Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

9В,Д общеобразователь

ный 

Алгебра Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

9В,Д общеобразователь

ный 

Химия Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

9В,Д общеобразователь

ный 

Обществозна

ние 

Административная 

контрольная работа 

В конце 1 

полугодия 

 

  



  



Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования (далее - УП СОО) 

формируется в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 №  413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

МБОУ «Школа №72 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе: 

- ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;  

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность;  

- изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных 

предметов, курсов (модулей). 

Учебный план дляучащихся 10-11-х классов отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования школы, 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС СОО, и сформирован из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

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

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов» в 2022/2023 учебном году обеспечивает реализацию учебных 

планов нескольких профилей обучения: гуманитарного, технологического, 

универсального. При этом учебный план профиля обучения (кроме 

универсального) содержит не менее трех учебных предметов углубленного 

уровня изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области.  

Учебные предметы, которые изучаются на углубленном уровне, по  

профилям обучения: 

технологический профиль: математика, информатика, физика; 

гуманитарный профиль: иностранный язык (второй иностранный 

язык), право, русский язык; 



универсальный профиль (русский язык). 

В учебном плане каждого профиля предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Области проектной деятельности - познавательная, практическая, 

учебно-исследовательская, социальная, художественно-творческая, иная. 

Примерные виды проектов: информационный, творческий, 

социальный, прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 

Для учащихся 10-11 классов, с учетом особенностей и образовательных 

потребностей учащихся, организованы следующие элективные учебные 

предметы, обязательные курсы по выбору: 

 элективный учебный предмет «Русская поэзия серебряного 

века»; 

 элективный учебный предмет «Экономика: наука и хозяйство»; 

 элективный учебный предмет «Отрасли Российского права»; 

 элективный учебный предмет «Немецкий язык»; 

 элективный учебный предмет «Практикум по общей биологии»; 

 элективный учебный предмет «Избранные вопросы геометрии»; 

 элективный учебный предмет «Избранные вопросы алгебры»; 

 элективный учебный предмет «Лаборатория программирования»; 

В 10-х классах выделен 1 час для изучения предмета "Астрономия" на 

базовом уровне. 1 час физической культуры в 10-11 классах выделен на 

оздоровительные мероприятия  во внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору, которые 

учитывают индивидуальные потребности обучающихся. 

План внеурочной деятельности в 10 и 11 классах включает в себя: 

 организацию деятельности ученических сообществ школы; 

  реализацию курсов внеурочной деятельности по учебным 

предметам; 

 организацию воспитательных мероприятий. 

 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования предусматривает гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также 

возможность использования для проведения внеурочной деятельности 

каникулярного времени. 

Во внеурочной деятельности в 10-11 классов на организацию жизни 

ученических сообществ отводится 2 часа в неделю. Организация жизни 



ученических сообществ осуществляется в формате «Клубный путь». В школе 

созданы клубы по интересам: «Дорогою добра»; «ШАГ»; «Успех в твоих 

руках»; «Юный патриот». 

На воспитательные мероприятия отводится 2 часа в неделю. Такие 

мероприятия направлены на формирование нравственных ценностей 

обучающихся. Эти мероприятия осуществляются как в рамках реализации 

общешкольного плана воспитательной работы, так и с учетом профиля 

обучения. 

В 10-11 классах гуманитарного профиля в каникулы запланированы 

поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы 

известных людей. 

В 10Б и 11Б классах технологического профиля запланировано 

посещение предприятий, где востребованы IT-специалисты, инженеры, 

поездки и экскурсии в политехнический музей, выставки современных 

технологий, научные лаборатории. 

В 10-11  классах универсального профиля в каникулы запланированы 

экскурсии на производства города Рязани, встречи с интересными людьми. 

На реализацию курсов внеурочной деятельности по учебным предметам 

отводится 1 час в неделю с учетом индивидуальных потребностей учащихся. 
 



Годовой и недельный учебный план  для 10-11 
классов 

         Учебный план для 10-х классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" 

   в соответствии с требованиями ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год 

Класс 10А 10Б 10В 

Профиль класса гуманитарный технологический универсальный 

Предметная область Учебные предметы Уровень 
Количество часов 

в неделю/год 

Уровень Количество 
часов 

в неделю/год 

Уровень Количество 
часов 

в неделю/год 

1 группа 
2 

группа 1 группа 
2 

группа 
1 

группа 
2 

группа 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3/102 Б 2/68 У 3/102 

Литература Б 3/102 Б 3/102 Б 3/102 

Родной язык и и родная 
литература* 

Родной язык             

Родная литература             

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 4/136 У 

6/204 6/204 

Б 5/170 

  Информатика   1/34 1/34 У 4/136 4/136 Б 2/68 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 
У 

6/204 // 
6/204 

4/136 
Б 3/102 3/102 Б 3/102 3/102 

  Второй иностранный язык Б   2/68         

Естественные Биология Б 2/68 Б 2/68 Б 2/68 

науки Физика Б 2/68 У 5/170 5/170 Б 3/102 

  Астрономия Б 1/34 Б 1/34 Б 1/34 

  Химия Б 2/68 Б 2/68 Б 2/68 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2/68 Б 2/68 Б 2/68 

Право У 2/68         

Обществознание Б 2/68 Б 2/68 Б 3/102 

  География Б 1/34 Б 1/34 Б 1/34 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

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

ОБЖ Б 1/34 Б 1/34 Б 1/34 

Индивидиуальный проект Индивидиуальный проект ЭК 1/34 ЭК 1/34 ЭК 1/34 

Предметы и курсы по 
выбору 

Предметы и курсы по выбору ЭК 2/68 2/68 ЭК     ЭК 2/68 2/68 

Факультативные курсы       ФК     ФК 1/34 1/34 

Всего   37/1258 37/1258   37/1258 37/1258   37/1258 37/1258 



Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 
дневной учебной неделе 37/1258 37/1258   37/1258 37/1258   37/1258 37/1258 

 
План внеурочной деятельности для 10 классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год 

    Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Количество часов в неделю/год 

10 А 10 Б 10 В 

Жизнь ученических сообществ 2/68 2/68 2/68 

Внеурочная деятельность по предметам школьной 
программы 1/34 1/34 1/34 

Воспитательные мероприятия 2/68 2/68 2/68 

Всего 5/170 5/170 5/170 

 
Учебный план для 11-х классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" 

   в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

на 2022-2023 учебный год 

Класс 11А 11Б 11В 

Профиль класса гуманитарный технологический универсальный 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество часов 
в неделю/год 

Уровень Количество 
часов 

 в неделю/год 

Уровень Количество 
часов 

в неделю/год 

1 группа 
2 

группа 
1 

группа 
2 

группа 
1 

группа 
2 

группа 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3/102 Б 2/68 У 3/102 

Литература Б 3/102 Б 3/102 Б 3/102 

Родной язык и и родная 
литература* 

Родной язык                 

Родная литература                 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 5/170 У 

6/204 6/204 

Б 5/170 

  Информатика Б 1/34 1/34 У 4/136 4/136 Б 2/68 2/68 



Иностранные языки Иностранный язык 

У 

6/204 // 
6/204  

4/136 

Б 3/102 3/102 Б 3/102 3/102 

  Второй иностранный язык Б   2/68           

Естественные Биология Б 2/68 Б 2/68 Б 2/68 

науки Физика Б 2/68 У 4/136 4/136 Б 3/102 

  Химия Б 2/68 Б 2/68 Б 2/68 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2/68 Б 2/68 Б 2/68 

Право У 2/68           

Обществознание Б 2/68 Б 2/68 Б 3/102 

  География Б 1/34 Б 1/34 Б 1/34 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

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

ОБЖ Б 1/34 Б 1/34 Б 1/34 

Индивидиуальный проект Индивидиуальный проект ЭК 1/34 ЭК 1/34 ЭК 1/34 

Предметы и курсы по 
выбору 

Предметы и курсы по 
выбору ЭК 

2/68 2/68 
ЭК 

1/34 1/34 
ЭК 

3/102 3/102 

Факультативные курсы ФК     ФК     ФК 1/34 1/34 

Всего   37/1258 37/1258   37/1258 37/1258   37/1258 37/1258 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 
дневной учебной неделе 37/1258 37/1258   37/1258 37/1258   37/1258 37/1258 

 
План внеурочной деятельности для 11 классов МБОУ "Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год 

    Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Количество часов в неделю/год 

11 А 11 Б 11 В 

Жизнь ученических сообществ 2/68 2/68 2/68 

Внеурочная деятельность по предметам школьной 
программы 1/34 1/34 1/34 

Воспитательные мероприятия 2/68 2/68 2/68 

Всего 5/170 5/170 5/170 

 



Примерный учебный план среднего общего образования для обучающихся на дому 

по программам среднего общего образования  и в соответствии с федеральным 

 компонентом базисного учебного плана, утвержденным приказом  

Министерства образования РФ 

(универсальное обучение) 

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 2(1/1) 

История (Россия в мире) 4(2/2) 

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

Г еография К1/0) 

Физика 2(1/1) 

Химия 2(1/1) 

Биология 2(1/1) 

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

Технология 1(0,5/0,5) 

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 

2(1/1) 

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

для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности 

сотрудниками образовательной организации, имеющими соответствующее образование. 

  



Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 

Среднее общее образование 

 

Класс Профиль 

класса 

Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10А гуманитарный Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

10А гуманитарный Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

10А гуманитарный Обществозна

ние 

Административная 

контрольная работа  

В конце 

учебного года 

10А 
 

гуманитарный Иностранный 

язык 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

10Б технологический Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

10Б технологический Обществозна

ние 

Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

10Б технологический Физика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

10Б технологический Информатика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

10В универсальный Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

10В универсальный Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

10В универсальный Обществозна

ние 

Административная 

контрольная работа 

В конце 

учебного года 

11А гуманитарный Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

11А гуманитарный Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

11А гуманитарный Обществозна

ние 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие  



11А гуманитарный Иностранный 

язык 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

11Б технологический Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

11Б технологический Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

11Б технологический Физика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

11Б технологический Информатика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

11В универсальный Математика Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

11В универсальный Русский язык Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

11В универсальный Обществозна

ние 

Административная 

контрольная работа 

Один раз в 

полугодие 

 


