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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным 
изучением английского языка» на 2022-2023 учебный год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени героя Советского Союза Московенко В.И.» (далее: МБОУ «Школа № 
65») реализует общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Учебный план является 
компонентом образовательной программы МБОУ «Школа № 65», 
позволяющим решать в комплексе задачи подготовки обучающихся на 
базовом и углубленном уровне при актуальном соединении принципов 
целостности, преемственности, дифференциации и вариативности.

- Учебный план МБОУ «Школа № 65» разработан на основе следующих 
нормативно-правовых документов: Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 
23.07.2013);

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в редакции Областных законов Ростовской области от 24.04.2015 
N 362-ЗС, от 06.05.2016 N 527-ЗС, от 07.11.2016 N 660-ЗС, от 29.12.2016 N 
936- ЗС, от 07.11.2018 N 35-ЗС, от 05.12.2018 N 59-ЗС, от 02.12.2019 N 246-
ЗС, от 16.12.2019 N 268-ЗС, от 06.03.2020 N 280-ЗС).

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 
общего образования);

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 
общего образования) (для V-IX классов образовательных организаций);

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов 
образовательных организаций);
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - 
ФГОС среднего общего образования) (для X - XI) классов образовательных 
организаций);

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях» (с изменениями);

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 №254;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
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проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 
387);

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах»;

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-
263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 
культурой»;

- письмо Минобрнауки России от 15.08.2017 № 08-1568 «О 
внесении изменений во ФГОС среднего общего образования в части 
изучения учебного предмета «Астрономия»»

- письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»;

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»;

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении 
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;

- Письмо МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»;

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 
образования в семейной форме»;

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»;

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

- письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об 
изучении астрономии»,

- письмо Минобразования Ростовской области от 23.06.2017 № 
24/4.1-5038 «О введении учебного предмета «Астрономия».

- Примерный региональный учебный план Ростовской области 
(рекомендации по составлению учебного плана образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
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расположенных на территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный 
год (письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2021 № № 24/3.1- 
6874).

Локальные акты:
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением 
английского языка имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»;
- Основные образовательные программы МБОУ «Школа № 65»:
1. Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на- Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»; 1 классы (ООП НОО) 
(для реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО 2021)
2. Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на- Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»; 2-4 классы (ООП НОО) 
(для реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО);
3. Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на- Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»; 5 классы (ООП ООО) 
(для реализации федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО 2021);
4. Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на- Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»; 6-9 классы (ООП ООО) 
(для реализации федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО);
5. Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на- Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»; 10-11 классы (ООП СОО) 
(для реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (ФГОС СОО);

При выборе содержания образования учтены также и профессиональные 
возможности, научно - методический потенциал педагогического коллектива, 
уровень учебно-материальной базы школы.

Учебный план ориентирован на реализацию образовательной 
программы школы и обеспечивает:

Реализуемые основные общеобразовательные программы
• общеобразовательная программа начального общего образования 
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(1классы) ФГОС 2021;
• общеобразовательная программа начального общего образования (2-

4 классы) ФГОС 2009;
• общеобразовательная программа основного общего образования (5 

классы) ФГОС 2021
• общеобразовательная программа основного общего образования (6-9 

классы) ФГОС 2010;
• общеобразовательная программа среднего общего образования (10-

11 классы) ФГОС 2010.
Учебный план школы в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень 
обязательных учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта начального, 
основного и среднего общего образования, определяет часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (компонента образовательного 
учреждения), распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план 
является инструментом, позволяющим обеспечить базовое и углубленное 
образование, сохранить единство образовательного пространства РФ, 
осуществить обучение обучающихся в соответствии с собственной 
образовательной траекторией с учётом их мотивационной сферы.

В структуре учебного плана школы выделены федеральный компонент 
(обязательная часть) и компонент образовательного учреждения (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений).

Федеральный компонент включает в себя предметы, реализация 
которых в полном объеме обеспечивает единое образовательное 
пространство не только района, города, области, но и Российской Федерации 
в целом. Эта часть плана ориентирована на обязательный минимум 
содержания образования и приобретение выпускниками школы 
необходимого минимума знаний, умений и навыков, присущего каждому 
культурному и образованному гражданину нашего общества.

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, направлена на:

• усиление базового ядра учебных предметов;
• на организацию углубленного обучения обучающихся 2-х - 11-х 

классов.
Учебный план учитывает образовательные потребности обучающихся 

и их родителей, выявленные средствами социологических опросов и 
анкетирования. Содержательное наполнение учебного плана школы 
способствует становлению выпускника как компетентной, социально 
интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и 
эффективному участию в общественной, профессиональной 
жизнедеятельности.

На всех уровнях образования школа организует обучение на дому по 
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состоянию здоровья. Формирование учебного плана осуществляется на 
основании психолого-медико-педагогических рекомендаций совместно с 
родителями (законными представителями). Вариативная часть учебного 
плана позволяет учитывать интересы обучающихся, их потребности и 
возможности.
Режим функционирования школы устанавливается на основании требований 
санитарных норм (СанПиН 2.4.2.2821-10), СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1015).

В 2022 - 2023 учебном году МБОУ «Школа № 65» работает в 
следующем режиме: обучение в две смены, а именно:

в 1-ой смене - 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 2д, 3а, 3д; 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 8а,8б, 
8в, 8 г, 8д, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в (30 классов).
Во 2-ой смене – 2г, 3б, 3в, 3 г, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д; 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 
7д (19 классов).

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для учащихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 
урока физической культуры;
- для учащихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры;
- для учащихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков;

- для учащихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.
Продолжительность учебного года:
1 классы - 33 учебные недели
2-4, 6-8,10 классы - 35 учебных недель
5,9,11 классы (без учета государственной итоговой аттестации) - 34 недели

Продолжительность учебного года в 1-11 классах определяется 
«Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 65» на 2022-2023 
учебный год».

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в пределах, установленных СанПиН во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 
5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объёма учебного предмета, курса общеобразовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
которая осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся в МБОУ «Школа №65».
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Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены 
календарным учебным графиком МБОУ «Школа №65» на 2022-2023 
учебный год. Промежуточная аттестация учащихся - это нормативно 
регламентированная деятельность педагогических работников и 
должностных лиц МБОУ «Школа № 65», заключающаяся в установлении 
соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 
планируемым результатам освоения образовательной программы на момент 
окончания четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием 
решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения 
аттестуемых лиц в МБОУ «Школа № 65».

Текущий контроль обучающихся - это проверка и оценка 
педагогическими работниками индивидуальных образовательных 
достижений, обучающихся в течение учебного года, в том числе 
проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и иных 
работах.

Четвертная и полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 
МБОУ «Школа № 65» проводится с целью определения качества освоения 
содержания учебных программ по завершении четверти, полугодия.

Годовая промежуточная аттестация обучающихся - это установление 
уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин, предусмотренных основной образовательной программой.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 
среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. 
Округление результата проводится в пользу обучающегося.
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Формы проведения входного контроля в 2022/2023 учебном году
Предмет Класс Форма

Входной контроль
Русский язык 4 диктант
Математика 4 контрольная работа
Английский язык 4 тест
Русский язык 10 диктант
Математика (алгебра) 10 контрольная работа
Обществознание 10 тест
Английский язык 10 тест

Мониторинг обученности за I полугодие 2022/2023 учебного года

5-9 диктантРусский язык
10-11 тест

Математика (алгебра) 5-7, 9-11 контрольная работа
Геометрия 8 тест
География 6-11 тест
Физика 8-11 тест
История 6-11 тест
Обществознание 9-11 тест
Английский язык 5-11 тест
Биология 6-11 тест
Немецкий/французский язык 6-11 тест
Химия 9-11 контрольная работа
Информатика 9-11 тест

Мониторинг обученности за 2 полугодие2022/2023 учебного года
Предмет Класс Форма

Русский язык, математика, окружающий 
мир, литературное чтение, английский 
язык

2-4 Контрольная работа

Русский язык 5-8 классы Диктант
Русский язык 9-11 Тест
Математика, 5-6 Контрольная работа
География 6-11 тест
Физика 7-11 тест
Обществознание 6-11 тест
Английский язык 5-11 Тест/защита проекта
Алгебра 7-9 Контрольная работа
Алгебра и начала анализа 10-11 Контрольная работа
История 5-11 тест
Биология 5-11 тест
Химия 8-11 Контрольная работа
Немецкий/французский 5-11 тест
Информатика 8-11 тест
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При реализации учебного плана используются учебники в 
соответствии с Федеральным перечнем учебников рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрирован 
14.09.2020 № 59808)

      Использование учебных пособий в МБОУ «Школа № 65» 
регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 14 декабря 2009г. № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях».

В программно-методическом обеспечении к учебному плану отражены 
используемые в учебном процессе учебные программы, учебники, учебные 
пособия по уровням образования и предметным областям.

Особенности учебного плана начального общего образования
Учебный план начального общего образования в соответствии с 

федеральными требованиями фиксирует максимальный объём учебной 
нагрузки учащихся 1-4 классов, перечень обязательных учебных предметов и 
время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) 
обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.

Учебный план отражает содержание образования, обеспечивающее 
достижение важнейших целей современного начального образования:

• формирование гражданской идентичности учащихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям;

• готовность учащихся к продолжению получения основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

• формирование здорового образа жизни, правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

• личностное развитие учащегося в соответствии с его 
индивидуальностью.

Учебный план для 1-х - 4-х классов ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования, построен в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
является неотъемлемой частью Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Школа № 65» на 2022-2023 учебный 
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год.
Учебные занятия в 1-х классах проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену. Продолжительность учебного года - 33 
учебных недели. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 
следующих дополнительных требований:

• в целях облегчения процесса адаптации обучающихся 1 классов, 
сохранения их здоровья и профилактики возможных заболеваний в 1 классах 
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре - 
по 4 урока в день по 30 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 
минут каждый) (изменения в п.п. 10.9.- 10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10).

• в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут;

• обучение проводится без балльного оценивания занятий 
обучающихся и домашних заданий;

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти при традиционном режиме обучения.

Учебные занятия во 2-х классах проводятся по 6-дневной учебной 
неделе в первую смену. Учебные занятия в 3-х - 4-х классах проводятся по 6-
дневной учебной неделе во вторую смену. Продолжительность учебного года 
во 2-4 классах - 35 учебных недель.

В 2022-2023 учебном году в школе 20 начальных классов (5 - первых, 
5 - вторых, 5 - третьих и 5 - четвертых).

В 2022 - 2023 учебном году в 2-х - 4-х классах реализуется ФГОС 
НОО, в соответствии с которым, количество учебных занятий за 4 учебных 
года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. В 1-х классах 
реализуется ФГОС НОО 2021.

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, при 6-дневной учебной неделе 
во 2 - 4 классах - 26 часов в неделю. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 
составляет 1 час в неделю, при 6-дневной учебной неделе составляет в 2 - 3 
классах - 3 часа в неделю, в 4 классе - 2 часа в неделю, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Обучение в 1-4-х классах организовано по программе четырехлетней 
начальной школы по учебно-методическому комплексу «Школа России».

Программы, реализуемые на уровне начального общего 
образования

Предмет Наименование 
программы

Статус 
(государственная, 
авторская)

Данные о 
программе

Уровень 
(углубл., 
коррекц., 
Базовый)

Математика «Школа России» Авторская М., Базовый
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Программа 
М.И.Моро, 
М.А.Бантовой, 
Г.В.Бельтюковой, 
С.В.Степановой 
«Математика»

«Просвещение», 
2012 г.

Азбука (1 
класс)

«Школа России» 
Программа 
«Обучение грамоте и 
развитие речи» 
В.Г.Горецкий, В.А. 
Кирюшкин

Авторские
М., 
«Просвещение», 
2012 г.

Базовый

Русский язык программа «Русский 
язык» Т.Г.Рамзаевой, 
В.Г.Горецкого

Авторская
М., 
«Просвещение», 
2012 г.

Базовый

Литературное 
чтение

«Школа России» 
Программа 
«Обучение грамоте и 
развитие речи» 
В.Г.Горецкий, В.А. 
Кирюшкин,

Авторская
М., 
«Просвещение», 
2014 г.

Базовый

Родной язык 
(русский 
язык)

Примерная 
программа «Русский 
родной язык»

Государственная Fgosreestr.ru, 
2019

Базовый

Литературное 
чтение на 
родном 
русском 
языке

«Школа России» 
Примерная рабочая 
программа по 
литературному 
чтению на родном 
русском языке 1—4 
классы для 
общеобразовательных 
организаций  
авторского 
коллектива под 
руководством О. М.  
Александровой

Авторская
Москва 
"Просвещение" 
2018г.

Базовый

Окружающий 
мир

«Школа России» 
Программа
А.А.Плешакова УМК 
«Школа России» 1-4 
классы

Авторская
М., 
«Просвещение», 
2014 г.

Базовый

Технология «Школа России» 
Программа Е.А. 
Лутцевой 
«Технология 1-4 
классы»

Авторская
Москва, 
«Вентана-Граф», 
2014г.

Базовый

Английский 
язык

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений  
К.М.Баранова, 
Р.П.Мильруд. 

Авторская
М.. 
Просвещение, 
2019г.

Углубленный
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Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности 
школьников, позволяет развить основные умения и навыки учебного труда и 
культуры общения, создает условия для развития творчества, обеспечивая 
тем самым базу для последующего освоения образовательных программ.

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное 
чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 
«Литературное чтение».

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 
школой, отводится изучению русского языка. Обязательная часть учебного 

«Английский язык. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений 2-4 
классы». Серия 
«Звездный 
английский 2-4 
классы». 

Изобразитель 
ное 
искусство

«Школа России» 
Программа 
В.С.Кузина «РИТМ» 
(Развитие. 
Индивидуальность.
Творчество. 
Мышление)

Авторская М., Дрофа, 
2014г. Базовый

Музыка «Школа России» 
Программно-
методические 
материалы. Музыка. 
Начальные классы. 
(Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.)

Авторская
М.: 
Просвещение, 
2014г.

Базовый

Физическая 
культура

Программы 
общеобразовательных 
учреждений 
«Физическая 
культура» Начальная 
школа. 1-4 классы 
Матвеев А.П.

Государственная
Москва, 
«Просвещение», 
2014г.

Базовый

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

Программы по 
основам религиозных 
культур и светской 
этики для начального 
и основного общего 
образования 
А.Я.Данилюк; 
Камкин А.В.

Авторская
Москва, 
«Просвещение», 
2012г.

Базовый
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предмета «Русский язык» в 1 -4 х классах составляет 5 часов в неделю. 
Предмет «Литературное чтение» изучается по 4 часа в 1-х-4-х классах 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 
предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном(русском) 
языке». Свободный выбор изучаемого родного языка осуществляется в 
пределах возможностей школы по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 
на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего образования.

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 
родном языке (русском)» введены в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 
родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.

Количество часов предмета «Родной язык» по классам (годам) обучения 
установлен из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в объеме 1 час в неделю в 1-2 классах и 0,5 часа в неделю в 3-х 
классах.

Количество часов предмета «Литературное чтение на родном(русском) 
языке» по классам (годам) обучения установлено из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в объеме 0,5 часа в неделю в 3-х 
классах.

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает 
обязательный учебный предмет «Английский язык» в 2-4 классах в объеме 4 
часа в неделю из них 2 часа в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений При проведении уроков по английскому языку 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 
более человек.

Обязательная предметная область «Математика и информатика» 
представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах 
(4 часа в неделю).

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 
изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, этнокультурных особенностей региона, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее - ОРКСЭ), введенный в 4-х классах в объеме 1 час в неделю, 
направлен в соответствии с решением родителей на ознакомление с 
особенностями православной культуры и основами духовно-нравственной 
культуры народов России, реализуется модуль «Основы православной 
культуры».

В обязательную предметную область «Искусство» включены учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 



15

объеме 3х часов в неделю, включая использование интегративных и 
модульных программ. Данный курс помимо традиционного содержания 
дополнительно включает в себя элементы курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Введение третьего часа физической культуры в 
учебный план продиктовано объективной необходимостью повышения роли 
физической культуры в воспитании школьников, укреплении их здоровья, 
увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 
физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 
привития навыков здорового образа жизни, поэтому в рамках 3его часа 
физической культуры введен модуль двигательно-активного характера: 
подвижные игры.

Уровень основного общего образования
Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся, формирование нравственных качеств 
личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 
профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 
способностей.

В основе построения учебного плана на уровне основного общего 
образования лежит принцип преемственности, обеспечивающий 
концентрический характер построения знаний и опыта, обеспечивает 
адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным 
формам обучения, характерным для основной школы.

Содержание образования на уровне основного общего образования 
является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения 
на уровне среднего общего образования или в среднем профессиональном 
образовательном учреждении, что создает условия для подготовки 
обучающихся к выбору профиля для дальнейшего образования, их 
социального самоопределения и самообразования.

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют 
обучающиеся 5-х классов, особенности их развития связаны:
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 
новой внутренней позиции обучающихся - направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий;
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества;
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 
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лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности.
В школе 24 класса на уровне основного общего образования.

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года - 35 учебных недель в 5-8-х классах, 34 
недели в 9-х классах. Продолжительность урока - 40 минут.

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет (с 5 
по 9 классы) не может составлять менее 5267 и более 6020 часов.

Учебный план в 5-х - 9-х классах построен в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и является неотъемлемой частью Основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа 
№ 65» на 2022 - 2023 учебный год.

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе в 5 классе составляет 30 часов в неделю, в 6 классе - 33 часа в неделю, 
в 7 классе - 35 часов в неделю, в 8 и 9 классах - 36 часов в неделю, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

В 5-х - 9-х классах школы учебный план включает в себя следующие 
предметные области:

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» 
представлена предметами: «Русский язык», «Литература». В учебном плане 
предусмотрена базовая подготовка по русскому языку: объем изучения в 5 
классе 5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов в неделю, в 7 классе - 4 часа в 
неделю, в 8 и 9 классах - 3 часа в неделю и «Литература» (5,6 классы - 3 часа 
в неделю, 7, 8 классы - 2 часа в неделю, 9 классы - 3 часа в неделю).

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 
учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 
(русская)», на изучение которых отводится 1 час в неделю в 7-х классах ( 1 
час в неделю)

Предметная область «Иностранные языки» изучается углубленно и 
включает «Английский язык» и «Немецкий/Французский язык» (по выбору 
обучающихся). «Английский язык» изучается в объеме 5 часов в неделю (5 
классы), 5 часов в неделю (6 классы), 5 часов в неделю (7 классы), 4 часа в 
неделю (8 классы), 4 часа в неделю (9 классы), из них 3 часа в неделю за счет 
часов инвариантной части учебного плана (5-9 классы) и 2 часа в неделю (5-7 
классы), 1 час в неделю (8, 9 классы) за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений. В рамках данного учебного 
предмета изучается культуроведческий материал и осуществляются 
образовательные проекты по изучению национально-культурных 
особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и в англо-
говорящих странах, образцов художественной, публицистической и научно-
популярной литературы, всемирно известных достопримечательностей, 
достижений выдающихся людей, их вкладе в мировую культуру, традиций 
своей страны и стран изучаемого языка. Материал расширяется за счет 
текстов для литературного чтения и текстов, содержащих культуроведческую 
информацию, как о странах изучаемого языка, так и о России, что позволяет 
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развивать умения межкультурной компетенции.
Культуроведческий материал представлен следующей тематикой:

• «Праздники, традиции и обычаи стран изучаемого языка» (5 классы);
• Фольклор стран изучаемого языка (5 классы);

• «Известные люди и исторические личности России и стран 
изучаемого языка» (5 классы);

• «Культурные столицы мира» (6 классы);
• «Легенды Европы» (7 классы);
• «Достопримечательности стран изучаемого языка и России» (7-9 

классы);
• Культура англоговорящих стран (5-9 классы);
• «Поэзия Великобритании» (8 класс);
• История, культура и современная жизнь Донского края (9 класс).

Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся на 
английском языке по истории, географии, культуре и литературе 
англоговорящих стран.

«Французский/немецкий язык» изучается в объеме 2-х часов в неделю 
за счет обязательной части учебного плана (5-9 классы).
• В предметную область «Математика и информатика» включены 
обязательные учебные предметы «Математика» (5 - 6 классы в 
количестве 5 часов в неделю за счет обязательной части учебного плана), 
«Алгебра» (7 - 9 классы в количестве 3 часов в неделю за счет 
обязательной части учебного плана), «Геометрия» (7 - 9 классы в 
количестве 2 часов в неделю за счет обязательной части учебного плана) 
и «Информатика» (7 - 9 классы в количестве 1 часа в неделю за счет 
обязательной части учебного плана).

- В предметную область «Общественно-научные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «История России. Всеобщая история» (5 
- 8 классы в количестве 2 часов в неделю, 9 классы в количестве 3 часов в 
неделю за счет обязательной части учебного плана), «Обществознание» (6 
- 9 классы в количестве 1 часа в неделю за счет обязательной части 
учебного плана), «География» (5 - 6 классы в количестве 1 часа в неделю, 
7 - 9 классы в количестве 2 часов в неделю за счет обязательной части 
учебного плана).
- В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «Биология» (5-9 классы), «Физика» (7-9 
классы), «Химия» (8-9 классы). Учебный предмет «Биология» изучается в 
5 - 7 классах в количестве 1 часа в неделю, в 8 - 9 классах в количестве 2 
часов в неделю за счет обязательной части учебного плана. Учебный 
предмет «Физика» (7-8 классы) изучается в количестве 2 часов в неделю, 
9 классы в количестве 3 часов в неделю за счет обязательной части 
учебного плана. Учебный предмет «Химия» (8 - 9 классы) изучается в 
количестве 2 часов в неделю за счет обязательной части учебного плана. –
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- В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) 5 классах в 
количестве 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана .
- В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 
предметы «Музыка» (5 - 8 классы в количестве 1 часа в неделю за счет 
обязательной части учебного плана) и «Изобразительное искусство» (5 - 8 
классы в количестве 1 часа в неделю за счет обязательной части учебного 
плана).
- В предметную область «Технология» включен обязательный учебный 
предмет «Технология» (5 - 8 классы в количестве 2 часа в неделю, 9 
классы в количестве 1 часа в неделю за счет обязательной части учебного 
плана).
- В предметную область «Физическая культура и ОБЖ» включен 
обязательный учебный предмет «Физическая культура» (6 - 9 классы в 
количестве 3 часов в неделю за счет обязательной части учебного плана), 
в 5-ч классах 2 часа в неделюю. Учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 5 - 7 классах изучается в качестве модулей 
(отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», 
«Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», в 
8-9-х классах в объеме 1 часа в неделю за счет обязательной части 
учебного плана.

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» 
«Немецкий/французский язык», «Технология», а также «Информатика» 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 
более человек.

В 9-х классах завершается общеобразовательная подготовка по 
базовым предметам основной школы, и создаются условия для 
осознанного выбора обучения в старшем звене или иного варианта 
жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного 
среднего общего образования.

Программы, реализуемые на уровне основного общего 
образования:

Предмет Наименование 
программы Статус 

(государствен -
ная, авторская)

Данные о 
программе

Уровень 
(углубл., 
коррекц.
, 
Базовый
)

Русский язык Программа для 
общеобразовательн
ых школ. Русский 
язык. М.М. 
Разумовская 5-9 

Авторская

Москва, 
«Дрофа», 2016 
г. Базовый
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классы.

Русский родной 
язык

Примерная 
программа
«Русский родной 
язык»

Государствен 
ная

Fgosreestr.ru, 
2018

Базовый

Литература Программа для 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Литература. 59 
классы. Под ред. В. 
Я. Коровиной.

Авторская

Москва, 
«Просвещение 
»
2016 г. Базовый

Родная русская 
литература 

примерная 
программы по 
родной (русской) 
литературе для 
общеобразовательн
ых учреждений 5-9  
классов. 
-авторской 
программы 
О. М. Александрово
й, 
О. В. Загоровской, 
Ю. Н. Гостевой, 
И. Н. Добротиной, 
А. Г. Нарушевича, 
И. П. Васильевых

авторская

Москва, 
«Просвещение
»
2018 г.

базовый

Английский язык Суворова, Р.П. 
Мильруд. 
«Английский язык.
Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений 5-9 
классы». Серия 
«Звездный 
английский».

Авторская
М.,
Просвещение, 
2016 г.

Углубле
нный

Французский 
язык

Французский язык. 
Синяя птица. 
Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений. 5-9 
классы. Под ред. 
Н.А. Селивановой.

Авторская
Москва, 
«Просвещение 
»2013.

Базовый

Немецкий язык Немецкий язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Горизонты». 5-9 
классы. Под ред. 
М.М. Аверина.

Авторская
Москва, 
«Просвещение 
»2012.

Базовый

Математика «Математика. Авторская Москва, Базовый
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Сборник рабочих 
программ 5 - 6 
классы», - 
М.Просвещение, 
2016. Составитель Т. 
А.
Бурмистрова; 
Виленкина Н.Я.

«Просвещение 
»2016 г.

Алгебра Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений по 
алгебре 7 - 9 кл. 
сост. Колягин Ю.М.

Авторская
Москва, 
«Просвещение 
»2016 г.

Базовый

Геометрия Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений по 
алгебре 7 - 9 кл. 
сост. Бурмистрова 
Т. А., Атанасяна 
Л.С.

Авторская

Москва, 
«Просвещение 
» 2016 г.

Базовый

Информатика Программа базового 
курса информатики. 
/Семакин И.
Г.

Авторская

Москва, 
«Бином», 
Лаборатория 
знаний, 2016 г.

Базовый

История России.
Всеобщая история

Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений 
«История России», 
6-9 классы.
А.А. Данилов; 
Программы по 
всеобщей истории к 
предметной линии 
учебников 
А.А.Вигасина - 
О.С.Сороко-Цюпы 
5-9 классы.

Авторские

Москва.
Просвещение 
2016 г.

Москва, 
Просвещение
2016 г

Базовый

Обществознание Программа курса 
обществознание 5-9 
кл. под ред. 
Боголюбова Л.Н.; 
Программы 
Обществознание. 5-
9 кл. Рабочие 
программы / 
Боголюбов (ФГОС) 
Авторы: Боголюбов 
Л. Н., Городецкая Н. 
И., Иванова Л. Ф. и 
др.

Авторская
М.
«Просвещение 
», 2017г.

Базовый

География География. 
Программы для Авторская М.:

Русско Базовый
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общеобразовательн
ых учреждений. 5-9 
классы. Е. М. 
Домогацких

е
слово, 2016

Физика Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Физика. 7 -9 классы 
Авторы: А. В. 
Перышкин, Н. В.
Филонович, Е. М. 
Гутник

Авторская М.: Дрофа, 
2016 г. Базовый

Химия Программа 
основного общего 
образования. Химия. 
8-9 классы 
(О.С.Габриелян)

Авторская Москва:
Дрофа, 2016 г. Базовый

Биология В.В.Пасечник 
Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Биология.5- 
11классы.

Авторская М.: Дрофа, 
2016г. Базовый

Изобразительное 
искусство

Б.М.Неменский и 
др. «Программа.
Изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд. 19 классы»

Авторская
М.,
Просвещение, 
2015

Базовый

Искусство «Искусство. 
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 8-9 
классы» Даниловой 
Г.И.

Авторская М., «Дрофа», 
2015 г. Базовый

Музыка Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Музыка. 1-8 классы. 
Е.Д.Критская

Авторская
М.:
Просвещение, 
2015.

Базовый

Технология Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Технология. 5 - 9 
классы. В.М. 
Казакевич

Авторская
М.: 
Просвещение, 
2015г.

Базовый

Физическая 
культура

А.П. Матвеев. 
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений по 
физической 
культуре. 5-11 кл.

Авторская
М, 
Просвещение, 
2018г.

Базовый
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Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся. 1- 11 кл

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
5 -11 класс» 
Программы для 
общеобразовательн
ых школ

Государственна
я

Москва, 
«Просвещение
, 2016г.

Базовый

ОДКНР Шевченко Л.Л., 
«Основы 
православной 
культуры», 
учебника для 5 года 
обучения 
общеобразовательн
ых школ, гимназий 
и лицеев. 

авторская

М.: Центр 
поддержки 
культурно-
исторических 
традиций 
Отечества, 
2019

базовый

Уровень среднего общего образования
Среднее общее образование - завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 
указанных целей возможно при обучении, в основе которого лежат 
принципы дифференциации и индивидуализации образования с широкими и 
гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 
образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, 
особенностями и способностями.

В 2022-2023 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10-11 классах, 
согласно этому, учебный план в 10-х, 11-х классах построен по 
гуманитарному (лингвистическому) профилю и является частью Основной 
образовательной программы ФГОС СОО МБОУ «Школа № 65» на 2022 - 
2023 учебный год.

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10 - 
11 классов основаны на идее двухуровневого федерального компонента. В 
связи со статусом школы с углубленным изучением английского языка 
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большое внимание уделяется изучению иностранных языков (английского, 
немецкого, французского) и литературы. Остальные предметы изучаются на 
базовом уровне.

Реализация профильного (гуманитарного) обучения позволяет обеспечить:
- углубленное изучение английского языка;

- углубленное изучение второго иностранного языка по выбору обучающихся 
(немецкого/французского);

- углубленное изучение литературы;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширение возможностей их социализации;
- преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе более эффективно подготовить выпускников общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы среднего общего образования к 
освоению программ высшего профессионального образования.

Обязательные предметы по выбору школы направлены на развитие 
содержания базовых учебных предметов и обеспечивают подготовку к 
государственной итоговой аттестации, обеспечивают удовлетворение 
познавательных интересов обучающихся во всех областях науки.

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего 
образования.
Продолжительность учебного года - 35 учебных недель в 10 классе, 34 
недели в 11 классе. Продолжительность урока - 40 минут.

В школе 5 классов, в которых реализуется программа среднего общего 
образования.

Обязательными в 10-х классах являются учебные предметы «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала 
математического анализа», «Геометрия», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный 
проект.
Учебные предметы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, дополняют набор учебных предметов инвариантной части. 
Таким образом, в 10-х классах.

- Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 
предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», на 
изучение которых отводится 1 час в неделю (0,5 часа в неделю «Родной язык 
(русский)», 0,5 часа в неделю - «Родная литература (русская)») из части, 
формируемой участниками образовательных отношений в 11 классах и 1ч в 
неделю «Родной язык (русский)» в 10 классах

- Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» (1 час в неделю) и «Литература» (5 часов 
в неделю на углубленном уровне).

- Предметная область «Иностранные языки» изучается углубленно и включает 
«Английский язык» и «Немецкий/Французский язык» (по выбору 
обучающихся). «Английский язык» изучается в объеме 6 часов в неделю, 
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«Немецкий/Французский язык» - 3 часов в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений. В рамках данных 
учебных предметов изучается культуроведческий материал и 
осуществляются образовательные проекты по изучению национально-
культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 
в странах изучаемых языков, образцов художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы, всемирно известных 
достопримечательностей, достижений выдающихся людей, их вкладе в 
мировую культуру, традиций своей страны и стран изучаемого языка. 
Материал расширяется за счет текстов для литературного чтения и текстов, 
содержащих культуроведческую информацию, как о странах изучаемого 
языка, так и о России, что позволяет развивать умения межкультурной 
компетенции.
- В предметную область «Математика и информатика» включены учебные 
предметы «Алгебра и начала математического анализа» в количестве 3 часов 
в неделю за счет обязательной части учебного плана и «Геометрия» в 
количестве 2 часов в неделю (1 час за счет обязательной части учебного 
плана и 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 
отношений) и «Информатика» - 1 час в неделю из части, формируемой 
участниками образовательных отношений).
- В предметную область «Общественные науки» включены обязательный 
учебный предмет «История» в количестве 2 часов в неделю, 
«Обществознание» в количестве 2 часов в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений, «География» в 
количестве 1 часа в неделю за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений, «Экономика» в количестве 0,5 часа в неделю за 
счет части, формируемой участниками образовательных отношений, «Право» 
в количестве 0,5 часа в неделю за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений.
- В предметную область «Естественные науки» включены учебные предметы 
«Биология» в количестве 1 часа в неделю за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений), «Физика» в количестве 2 часов в 
неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений, «Химия» в количестве 1 часа в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений.
- В предметную область «Физическая культура, экология и ОБЖ» включен 
обязательный учебный предмет «Физическая культура» в количестве 3 часов 
в неделю за счет обязательной части учебного плана. Учебный предмет 
«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 часа в 
неделю за счет обязательной части учебного плана. Изучение учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классах включает 
в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных учебных 
сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 
области обороны и подготовки по основам военной службы.
- На предмет «Индивидуальный проект» отводится 1 час в неделю в 10 и 11 
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классах за счет обязательной части учебного плана. Индивидуальный проект 
- особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный проект), выполняется обучающимся 
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. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного.
Обязательными в 11-х классах являются учебные предметы «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического 
анализа», «Геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный 
проект.
Учебные предметы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, дополняют набор учебных предметов инвариантной части. 
Таким образом, в 11-х классах
- Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 
предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», на 
изучение которых отводится 1 час в неделю (0,5 часа в неделю «Родной язык 
(русский)», 0,5 часа в неделю - «Родная литература (русская)») из части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

- Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» (1 час в неделю) и «Литература» (5 часов 
в неделю на углубленном уровне).

- Предметная область «Иностранные языки» изучается углубленно и включает 
«Английский язык» и «Немецкий/Французский язык» (по выбору 
обучающихся). «Английский язык» изучается в объеме 6 часов в неделю, 
«Немецкий/Французский язык» - 3 часов в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений. В рамках данных 
учебных предметов изучается культуроведческий материал и 
осуществляются образовательные проекты по изучению национально-
культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 
в странах изучаемых языков, образцов художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы, всемирно известных 
достопримечательностей, достижений выдающихся людей, их вкладе в 
мировую культуру, традиций своей страны и стран изучаемого языка. 
Материал расширяется за счет текстов для литературного чтения и текстов, 
содержащих культуроведческую информацию, как о странах изучаемого 
языка, так и о России, что позволяет развивать умения межкультурной 
компетенции.
- В предметную область «Математика и информатика» включены учебные 
предметы «Алгебра и начала математического анализа» в количестве 3 часов 
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в неделю за счет обязательной части учебного плана и «Геометрия» в 
количестве 2 часов в неделю (1 час за счет обязательной части учебного 
плана и 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 
отношений) и «Информатика» - 1 час в неделю из части, формируемой 
участниками образовательных отношений).
- В предметную область «Общественные науки» включены обязательный 
учебный предмет «История» в количестве 2 часов в неделю, 
«Обществознание» в количестве 2 часов в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений, «География» в 
количестве 1 часа в неделю за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений, «Экономика» в количестве 0,5 часа в неделю за 
счет части, формируемой участниками образовательных отношений, «Право» 
в количестве 0,5 часа в неделю за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений.
- В предметную область «Естественные науки» включены учебные 
предметы «Биология» в количестве 1 часа в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений), «Физика» в 
количестве 1 часа в неделю за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений, «Химия» в количестве 1 часа в неделю за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений, 
«Астрономия» в количестве 1 часа в неделю за счет обязательной части 
учебного плана.
-   В предметную область «Физическая культура, экология и ОБЖ» включен 
обязательный учебный предмет «Физическая культура» в количестве 3 часов 
в неделю за счет обязательной части учебного плана. Учебный предмет 
«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 часа в 
неделю за счет обязательной части учебного плана. Изучение учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классах включает 
в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных учебных 
сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 
области обороны и подготовки по основам военной службы.

На предмет «Индивидуальный проект» отводится 1 час в неделю за 
счет обязательной части учебного плана.

При проведении занятий по предметам «Английский язык», 
«Немецкий/французский язык», «Информатика и ИКТ», осуществляется 
деление классов на две группы при наполнении класса - 25 человек. При 
изучении учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 классах 
осуществляется деление на группы по половому признаку 
(мальчики/девочки) при наполнении класса - 25 человек и наличии не менее 
8 человек одного пола.

Программы, реализуемые на уровне среднего общего образования:
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Предмет Наименование 
программы

Статус 
(государственна
я, авторская)

Данные о 
программе

Уровень 
(углубл., 
коррекц., 
Базовый)

Русский язык Программа для 
общеобразовательн
ых школ. Русский 
язык. 10-11 класс.
(А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченков)

Авторская
Москва, 
«Просвещение
», 2014 г.

Базовый

Русский 
родной язык

Примерная 
программа «Русский 
родной язык»

Государственна
я

Fgosreestr.ru, 
2019

Базовый

Литература Программы по 
литературе для 
общеобразовательн
ых учреждений 10-
11 классы. В.В. 
Агеносов, А.Н. 
Архангельский.

Авторская
г. Москва, 
«Просвещение
», 2014 г.

углубленны
й

Родная русская 
литература 

Программы по 
литературе для 
общеобразовательн
ых учреждений 10-
11 классы. В.В. 
Агеносов, А.Н. 
Архангельский.

Авторская
г. Москва, 
«Просвещение
», 2014 г.

Базовый 

Английский 
язык

Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений 10 - 
11 классы». Серия 
«Звездный 
английский». К.М.
Баранова

Авторская
Москва, 
«Просвещение
», 2015.

Углубленны
й

Французский 
язык

Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений по 
французскому 
языку, 10-11 классы, 
сост. Григорьева 
Е.А.

Авторская
Москва, 
«Просвещение
», 2007.

Базовый

Немецкий язык Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений по 
немецкому языку, 
1011 классы, сост. 
И.Л. Бим

Авторская
Москва, 
«Просвещение
», 2009.

Базовый

Алгебра и 
начала анализа

Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений по 
алгебре и началам 
анализа 10 - 11 

Авторская
Москва, 
«Просвещение
», 2016 г.

Базовый
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классов сост.
Бурмистрова Т. А., 
Ш.А. Алимова

Геометрия Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений по 
геометрии 10-11 
классы, сост. 
Бурмистрова Т. А. , 
Атанасяна Л.С.

Авторская
Москва, 
«Просвещение
». 2016

Базовый

Информатика и 
ИКТ

Программы по 
Информатике и 
ИКТ. 10.11 кл. И.Г.
Семакина

Авторская

Москва, 
Лаборатория 
базовых 
знаний, 2013 г.

Базовый

История Примерная 
программа среднего 
общего образования 
по истории на 
базовом уровне и в 
соответствии с
Федеральным 
компонентом 
Государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
общего образования 
по истории, Борисов 
Н.С., Левандовский 
А.А., Улунин А.А.

Государственна
я

Москва. 
Просвещение. 
2016 год.

Базовый

Обществознани
е

Программа среднего 
(полного) общего 
образования по 
обществознанию 10-
11 классы.
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая и 
др.

Авторская М.Просвещени
е, 2014 Базовый

География География.
Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений. 6-11 
классы. Е. М.
Домогацких

Авторская М.:Русское 
слово, 2013 Базовый

Биология В.В.Пасечник 
Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений.
Биология.5-
11классы., 
Каменский А.А.

Авторская М.: Дрофа, 
2016г. Базовый

Физика Программа по 
физике 10-11 класс Авторская М.: 

Мнемозина, Базовый
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Л.Э.Генденштейн, 
Ю.И.Дик.

2014.

Химия «Программа курса 
химии для 8-11 
классов 
общеобразовательн
ых учреждений», 
(О.С.Габриелян)

Авторская
Москва, 
«Дрофа», 
2013г.

Базовый

Физическая 
культура

А.П. Матвеев. 
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений по 
физической 
культуре. 5-11 кл.
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся. 1- 11 кл

Государственна
я

М,
Просвещение, 
2012

Базовый

Искусство «Искусство.
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 10-
11 классы» 
Данилова Г.И.

Авторская М., «Дрофа», 
2015 г. Базовый

Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

Примерная учебная 
программа курса 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
для 
общеобразовательн
ых учреждений. 10-
11 классы.
(А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников)

Авторская
Москва, 
«Просвещение
», 2012 г.

Базовый

Астрономия Программа по 
астрономии 10-11 
класс Чаругин В.М.

Авторская
Москва, 
«Просвещение
», 2017 г.

Базовый
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Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.» 

на уровне начального общего образования 
на 2022 – 2023 учебный год                                                                                                                      

I вариант 
(1 классы – 5-дневная учебная неделя, 33 учебных недели)

Количество часов в 
неделюПредметные 

области

Учебные предметы 
                                  

Классы 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д
Обязательная часть

Русский язык 5Русский язык и 
литературное 
чтение Литературное чтение 4
Математика и 
информатика Математика 4

Обществознани
е и 
естествознание Окружающий мир

2

Музыка 1
Искусство

Изобразительное искусство 1
Технология Технология 1
Физическая 
культура Физическая культура 2

Итого 20
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1

Родной язык (русский) 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 21
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Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.» 

на уровне начального общего образования
на 2022 – 2023 учебный год                                                                                                                      

II вариант

(2 классы – 6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель)
Количество часов в 

неделюПредметные 
области

Учебные предметы 
                                 

 Классы 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д
Обязательная часть

Русский язык 5Русский язык и 
литературное 
чтение Литературное чтение 4
Иностранный 
язык Английский язык 2

Математика и 
информатика Математика 4

Обществознани
е и 
естествознание Окружающий мир

2

Музыка 1
Искусство

Изобразительное искусство 1
Технология Технология 1
Физическая 
культура Физическая культура 3

Итого 23
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

3

Английский язык 2
Родной язык (русский) 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 26
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Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»

 на уровне начального общего образования 
на 2022 – 2023 учебный год                                                                                                                      

II вариант 

(3 классы – 6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель)
Количество часов в 

неделюПредметные 
области

Учебные предметы 
                                  

Классы 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д
Обязательная часть

Русский язык 5Русский язык и 
литературное 
чтение Литературное чтение 4
Иностранный 
язык Английский язык 2

Математика и 
информатика Математика 4

Обществознани
е и 
естествознание Окружающий мир

2

Музыка 1
Искусство

Изобразительное искусство 1
Технология Технология 1
Физическая 
культура Физическая культура 3

Итого 23
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

3

Английский язык 2
Родной язык (русский) 0,5
Литературное чтение на родном (русском) 
языке

0,5

Максимально допустимая недельная нагрузка 26
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Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»

 на уровне начального общего образования 
на 2022 – 2023 учебный год                                                                                                                      

II вариант 

(4 классы – 6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель)
Количество часов в 

неделюПредметные 
области

Учебные предметы 
                                 

 Классы 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д
Обязательная часть

Русский язык 5Русский язык и 
литературное 
чтение Литературное чтение 4
Иностранный 
язык Английский язык 2

Математика и 
информатика Математика 4

Обществознани
е и 
естествознание Окружающий мир

2

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики 1

Музыка 1
Искусство

Изобразительное искусство 1
Технология Технология 1
Физическая 
культура Физическая культура 3

Итого 24
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2

Английский язык 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 26
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Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»

 на уровне основного общего образования
на 2022 – 2023 учебный год                                                                                                                      

IV вариант
(5 классы - 6-дневная учебная неделя, 34 учебных недель)

Количество часов 
в неделюПредметные области

Учебные предметы 
                                  

Классы 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д
Обязательная часть

Русский язык 5Русский язык и 
литература Литература 3

Английский язык 4
Иностранный язык Немецкий/французский 

язык
2

Математика и 
информатика Математика 5

История России. 
Всеобщая история. 2

Общественно-научные 
предметы География 1
Естественнонаучные 
предметы Биология 1

Музыка 1
Искусство Изобразительное 

искусство 1

ОДКНР ОПК 1
Технология Технология 2

Физическая культура и 
ОБЖ Физическая культура

2

Итого 30
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1

Английский язык 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 31
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Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»

на уровне основного общего образования 
на 2022 – 2023 учебный год                                                                                                                      

III вариант 
(6 классы - 6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель)

Количество часов 
в неделюПредметные области

Учебные предметы 
                                  

Классы 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д
Обязательная часть

Русский язык 6Русский язык и 
литература Литература 3

Английский язык 3
Иностранный язык

Немецкий/французский 
язык

2

Математика и 
информатика Математика 5

История России. 
Всеобщая история. 2

Обществознание 1Общественно-научные 
предметы География 1
Естественнонаучные 
предметы Биология 1

Музыка 1
Искусство Изобразительное 

искусство 1

Технология Технология 2

Физическая культура и 
ОБЖ Физическая культура

3

Итого 31
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2

Английский язык 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 33
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Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»

  на уровне основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год                                                                                                                      
III вариант (7 классы - 6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель)

Количество часов 
в неделюПредметные области

Учебные предметы 
                                  

Классы 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д
Обязательная часть

Русский язык 4Русский язык и 
литература Литература 2

Английский язык 3
Иностранный язык Немецкий/французский 

язык
2

Алгебра 3
Геометрия 2Математика и 

информатика
Информатика 1
История России. 
Всеобщая история. 2

Обществознание 1Общественно-научные 
предметы География 2
Естественнонаучные 
предметы Физика 2

Биология 1
Музыка 1

Искусство Изобразительное 
искусство 1

Технология Технология 2

Физическая культура и 
ОБЖ Физическая культура

3

Итого 32
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

3

Английский язык 2
Родная литература (русская) 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 35
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Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»  

на уровне основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год                                                                                                                      
III вариант (8 классы - 6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель)

Количество 
часов в неделюПредметные области

Учебные предметы 
                                  

Классы 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д
Обязательная часть

Русский язык 3Русский язык и 
литература Литература 2

Английский язык 3
Иностранный язык

Немецкий/французский язык 2
Алгебра 3
Геометрия 2Математика и 

информатика
Информатика 1
История России. Всеобщая 
история. 2

Обществознание 1Общественно-научные 
предметы География 2
Естественнонаучные 
предметы Физика 2

Химия 2
Биология 2
Музыка 1

Искусство
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 2
Физическая культура 3

Физическая культура и 
ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1

Итого 35
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

1

Английский язык 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 36
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Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»  

на уровне основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год                                                                                                                      
III вариант (9 классы - 6-дневная учебная неделя, 34 учебных недели)

Количество 
часов в неделюПредметные области

Учебные предметы 
                                  

Классы 9А, 9Б, 9В, 9Г
Обязательная часть

Русский язык 3Русский язык и 
литература Литература 3

Английский язык 3
Иностранный язык

Немецкий/французский язык 2
Алгебра 3
Геометрия 2Математика и 

информатика
Информатика 1
История России. Всеобщая 
история. 3

Обществознание 1Общественно-научные 
предметы География 2

Физика 3
Химия 2Естественно-научные 

предметы Биология 2
Технология Технология 1

Физическая культура 3
Физическая культура и 
ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1

Итого 35
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

1

Английский язык 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 36
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Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.»

 на уровне среднего общего образования в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
(10  классы- 6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель)

Количество часов в неделюПредметные 
области

Учебные предметы 
                                  

Классы
10А, 10Б

Обязательная часть

Часть, формиру-
емая участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык* 1 -Русский язык и 
литература Литература* 5 -

Родной язык (русский) - 1Родной язык и 
родная
литература Родная литература (русская) - -

Английский язык* 6 -
Иностранные 
языки Немецкий

/французский язык
- 3

Алгебра и начала 
математического анализа* 3 -

Геометрия* 1 1
Математика и 
информатика

Информатика - 1
История* 2 -
Обществознание - 2
География - 1
Экономика - 0,5

Общественные 
науки

Право - 0,5
Физика - 2
Химия - 1Естественные 

науки Биология - 1
Физическая культура* 3 -Физическая 

культура, 
экология и ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности* 1 -

Индивидуальный проект* 1 -
Итого 23 14
Максимально допустимая недельная нагрузка 37
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Недельный учебный план                                                                            
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.» на уровне среднего 

общего образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования на 2022 – 2023 
учебный год (11 классы- 6-дневная учебная неделя, 34 учебных недели)  

Количество часов в неделюПредметные 
области

Учебные предметы 
                                  

Классы
11А, 11Б, 11В

Обязательная часть

Часть, формиру-
емая участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык* 1 -Русский язык и 
литература Литература* 5 -

Родной язык (русский) - 0,5Родной язык и 
родная
литература Родная литература (русская) - 0,5

Английский язык* 6 -
Иностранные 
языки Немецкий

/французский язык
- 3

Алгебра и начала 
математического анализа* 3 -

Геометрия* 1 1
Математика и 
информатика

Информатика - 1
История* 2 -
Обществознание - 2
География - 1
Экономика 0,5

Общественные 
науки

Право 0,5
Физика - 1
Астрономия* 1 -
Химия - 1Естественные 

науки Биология - 1
Физическая культура* 3 -Физическая 

культура, 
экология и ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности* 1 -

Индивидуальный проект* 1 -
Итого 24 13
Максимально допустимая недельная нагрузка 37
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