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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 2021-2022 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:  
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
- 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);
-  Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 
ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 
Концепции:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 
года № 1662-р; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России;
- Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства 
РФ от 24.12.2013 года № 2506-р);
- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 
Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р);
- Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 
(19.05.2014);
- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 
Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715);
- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 
Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р).
- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения РФ от 24.12.2018 
года);
- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
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общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения РФ от 24.12.2018 года);
- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 
Коллегии Министерства просвещения РФ от 24.12.2018 года);
- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения РФ от 24.12.2018 года);
- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения РФ от 24.12.2018 года);
- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения РФ от 24.12.2018 года);
- Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения РФ от 03.12.2019 года);
- Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения РФ от 03.12.2019 года);
- Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения РФ от 03.12.2019 года).
Программы:
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы 
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 
г. № 497). 
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 
от 04.02.2020)); 
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 12.05.2016 № 2/16); 
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 
Российской Федерации). 
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Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 
72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 № 81);
- 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)»

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 
утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 
образования», постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 
158 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 
25.09.2013 № 596»;

- постановление Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации Ростовской области и родителей (законных представлений) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в 
части организации обучения по общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
23.06.2015 № 609);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 
-  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, 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»;
-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
-  приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
-  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
- приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
- 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 Минобразования и науки России от 05.09.2013 г. № 1047 «Об утверждении 
Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38;);
- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;
-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;
-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, 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 от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;
-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- приказ Минобрнауки от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015»;
- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 
Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 
сентября 2013 года № 1047»;
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- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897»;
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»
- приказ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089».
Письма: 
- 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 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 от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 
семейной форме»;
-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 
учебников»;
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников»;
- 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 от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов»;
-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);
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- письмо Минобразования Ростовской области  от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О 
введении учебного предмета «Астрономия».
- письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
- письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 
рекомендациях» 
- письмо министерства образования Ростовской области «О направлении 
рекомендаций» по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, расположенных на территории  Ростовской 
области, на 2020-2021 учебный год;
Локальные акты:
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка»;
- 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»; 1-4 классы (ООП 
НОО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО); 
2. Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-
Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка»; 5-9 классы (ООП 
ООО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); 
3. Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-
Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка»; 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:
- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (для 1-х,  2-х, 3-х, 4-х классов);
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов);
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (для 10-х, 11-х классов);

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 
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(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 5-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 
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 2021 – 2022 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, 2г, 2д, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 8 г, 9а, 9б, 9в, 9г, 
10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в (26 классов).
Во 2-ой смене – 3а, 3б, 3в, 3 г, 3д; 4а, 4б, 4в, 4г, 4д; 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 
7д, 8а, 8б, 8в, (23 класса). 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
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- 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
2-8,10 классы – 35 учебных недель
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 2021-2022 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». 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены 
календарным учебным графиком МБОУ «Школа №65» на 2021-2022 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 2021/2022 учебном году
Предмет Класс  Форма

Входной контроль
Русский язык 4 диктант 
Математика 4 контрольная работа
Окружающий мир 4 тест 
Английский язык 4 тест
Русский язык 5,10 диктант 
Математика (алгебра) 5,10 контрольная работа
Обществознание 10 тест
Английский язык 5,10 тест

Мониторинг обученности за I полугодие 2020/2021 учебного года

5-9 диктант Русский 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 полугодие2020/2021 учебного года
П

ри 
реа
лиз
аци
и 
уче
бно
го 
пла
на 
исп
ольз
уют
ся 
уче
бни
ки в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников рекомендуемых к использованию 

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 имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от  31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38). 
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 2021-2022 учебный 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 
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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 2021-2022 учебном году в школе 20 начальных классов (5 – первых, 5 – 
вторых, 5 – третьих и 5 - четвертых). 

В 2021 – 2022 учебном году в 1-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. 

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

Авторская
М., 
«Просвещение», 
2012 г.

Базовый

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
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«Литературное чтение» 
Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В.

Родной язык 
(русский 
язык)

Примерная программа 
«Русский родной язык» Государственная Fgosreestr.ru, 

2019

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 
«Английский язык. 
Brilliant», 2-4 классы. Ю. 
А. Комаровой, И. В. 
Ларионовой, Ж. Перретт  

Авторская

М.: «Русское 
слово»: 
Макмиллан, 
2013 г.

Углублен
ный

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

Уровень основного общего образования
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся, формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 
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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 лабораторно-
семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

В школе 23 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 2021 – 2022 
учебный год.

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 
5 классе составляет 32 часа 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:

- 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 5-х классах ( 1 час в неделю «Родной язык 
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(русский) и 1 час в неделю в 7-х классах . (0,5 часа в неделю -«Родной язык 
(русский)», 0,5 часа в неделю - «Родная литература (русская)»).
- Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» (5 классы – 5 часов в неделю, 6 классы – 6 часов в 
неделю, 7 классы – 4 часа в неделю, 8 классы – 3 часа в неделю, 9 классы – 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 «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 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).
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- 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. 
- В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР) на уровне основного общего образования 
реализуется в рамках изучения отдельных тем в рамках других учебных предметов.
- 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» (5 – 9 классы в количестве 3 часов в 
неделю за счет обязательной части учебного плана). 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)

Основное общее образование
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Русский язык Программа для 
общеобразовательных 
школ. Русский язык. М.М. 
Разумовская 5-9 классы.

Авторская

Москва, 
«Дрофа»,
 2016 г. Базовый

Русский родной 
язык

Примерная программа 
«Русский родной язык»

Государствен
ная

Fgosreestr.ru, 
2018

Базовый

Литература Программа  для 
общеобразовательных 
учреждений. Литература. 5-
9 классы. Под ред. В. Я. 
Коровиной.  

Авторская

Москва, 
«Просвещение
»
2016 г.

Базовый

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

Авторская
М., 
Просвещение, 
2016 г.

 Углублен-
ный

Французский 
язык

Французский язык. Синяя 
птица. Программы для 
общеобразовательных 
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. Сборник 
рабочих программ 5 – 6 
классы», - М.Просвещение, 
2016. Составитель Т. А. 
Бурмистрова; Виленкина 
Н.Я.

Авторская

Москва, 
«Просвещение
»2016 г.

Базовый

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

Авторская Москва, 
«Просвещение
»2016 г.

Базовый

Геометрия  Программы для 
общеобразовательных 
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 
общеобразовательных 
учреждений «История 
России», 6-9 классы.
А.А. Данилов; программы 
по всеобщей истории к 
предметной линии 
учебников А.А.Вигасина – 

Авторские

Москва. 
Просвещение. 
2016 г.

Москва, 
Просвещение, 
2016 г

Базовый
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О.С.Сороко-Цюпы 5-9 
классы. 

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 
общеобразовательных 
учреждений. 5-9 классы. Е. 
М. Домогацких

Авторская М.: Русское 
слово, 2016 Базовый

Физика Программы для 
общеобразовательных 
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 общеобразовательных 
учреждений. Биология.5-
11классы. 

Авторская М.: Дрофа, 
2016г.  Базовый

Изобразитель-ное 
искусство

Б.М.Неменский и др. 
«Программа. 
Изобразительное  искусство 
и художественный труд.  1-
9 классы»  

Авторская
М., 
Просвещение, 
2015

Базовый

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

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

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

Авторская
М.: 
Просвещение, 
2015.

Базовый

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

Авторская
М.: 
Просвещение, 
2015г.

Базовый

Физическая 
культура

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

Авторская
М, 
Просвещение, 
2018г.

Базовый
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Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

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

Государствен
ная

Москва, 
«Просвещение, 
2016г.

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 2021-2022 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 2021 – 2022 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 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. 
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Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 10 классе, 34 недели в 11 
классе. Продолжительность урока - 40 минут.

В школе 6 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.
- 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 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.
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- 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 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 
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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 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 
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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:

Предмет Наименование 
программы

Статус 
(государственная, 
авторская)

Данные о 
программе 

Уровень 
(углубл., 
коррекц., 
Базовый)

Среднее общее образование 
Русский язык Программа для 

общеобразовательных 
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»

Государственная Fgosreestr.ru, 
2019

Базовый

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

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

Базовый

Английский 
язык

 Программы для 
общеобразовательных 
учреждений 10 – 11 
классы». Серия 
«Звездный 
английский». К.М. 
Баранова

Авторская
Москва, 
«Просвещение», 
2015.

Углублен
ный

Французский 
язык

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

Авторская
Москва, 
«Просвещение», 
2007.

Базовый

Немецкий язык Программы для 
общеобразовательных 
учреждений по 
немецкому языку, 10-
11 классы, сост. И.Л. 
Бим

Авторская
Москва, 
«Просвещение», 
2009.

Базовый

Алгебра и 
начала анализа

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений по 
алгебре  и началам 
анализа 10 - 11 
классов сост. 
Бурмистрова Т. А., 
Ш.А. Алимова

Авторская
Москва, 
«Просвещение», 
2016 г.

Базовый

Геометрия  Программы для 
общеобразовательных Авторская Москва, 

«Просвещение», Базовый
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учреждений по 
геометрии 10-11 
классы, сост. 
Бурмистрова Т. А. , 
Атанасяна Л.С.

2016 г.

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.

Государственная

Москва. 
Просвещение. 
2016 год.

Базовый

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

Авторская М.Просвещение, 
2014 Базовый

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

Авторская М.:Русское 
слово, 2013 Базовый 

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

Авторская М.: Дрофа, 
2016г.  Базовый

Физика Программа по физике 
10-11 класс 
Л.Э.Генденштейн, 
Ю.И.Дик. 

Авторская
М.: Мнемозина, 
2014. Базовый

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

Авторская Москва, 
«Дрофа», 2013г. Базовый

Физическая 
культура

А.П. Матвеев. 
Программы Государственная М, 

Просвещение, Базовый
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общеобразовательных 
учреждений по 
физической культуре. 
5-11 кл.
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания учащихся. 
1- 11 кл 

2012г.

Гид-переводчик Программа для школ с 
углубленным 
изучением 
английского языка 
Солововой Е.Н. «Гид- 
переводчик» 

Авторская М.: Астрель, 
2007 

Углублен
ный

Искусство  «Искусство. 
Программы 
общеобразовательных 
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 
общеобразовательных 
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

Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне начального общего образования 
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на 2021 – 2022 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 3

Итого 21
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

-

Максимально допустимая недельная нагрузка 21

Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне начального общего образования

на 2021 – 2022 учебный год                                                                                                                      
I вариант
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(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

Родной язык (русский) 0,5Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке  

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 0,5

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 24
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Английский язык 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 26

Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год                                                                                                                      
I вариант 

(3 классы – 6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель)
Предметные 
области

Учебные предметы 
                                  

Количество часов в 
неделю
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Классы 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д
Обязательная часть

Русский язык 4Русский язык и 
литературное 
чтение Литературное чтение 4

Родной язык (русский) 0,5Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке  

Литературное чтение на 
родном (русском) языке

0,5

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
Математика 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 26

Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год                                                                                                                      
I 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
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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» на 
уровне основного общего образования

на 2021 – 2022 учебный год                                                                                                                      
III вариант

(5 классы - 6-дневная учебная неделя, 35 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
Родной язык и родная 
литература Родной язык (русский) 1

Английский язык 3
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

Технология Технология 2

Физическая культура и 
ОБЖ Физическая культура

3

Итого 30
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2

Английский язык 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 32
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Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне основного общего образования 

на 2021 – 2022 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

Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка»  на 
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уровне основного общего образования на 2021 – 2022 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

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

(русская) 0,5

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 33
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Английский язык 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 35

Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка»  на 
уровне основного общего образования на 2021 – 2022 учебный год                                                                                                                      

III вариант (8 классы - 6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель)
Предметные области Учебные предметы Количество 
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часов в неделю                                  
Классы 8А, 8Б, 8В, 8Г

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

Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка»  на 
уровне основного общего образования на 2021 – 2022 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, 9Д, 

9Е
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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
Естественнонаучные 
предметы Физика 3

Химия 2
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

Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 
(10А, 10Б, 10В классы- 6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель)

Количество часов в неделюПредметные 
области

Учебные предметы 
                                  

Классы
10А, 10Б, 10В

Обязательная часть
Часть, формиру-
емая участниками 
образовательных 
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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 - 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

Недельный учебный план                                                                            
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования
на 2021 – 2022 учебный год

(11А, 11Б, 11В 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 -
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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

Пояснительная записка 
к учебному плану основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся МБОУ «Школа № 65», 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в 

медицинских организациях на 2021-2022 учебный год

      Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего 
образования для индивидуального обучения детей на дому разработан на основании: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 17 и 41);

2. Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
03.12.2011 № 378-Ф3).

3. Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ).

4. Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (статья 7);

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
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образовательных стандартов начального общего основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 
2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69). 

6. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» необходимо 
учитывать все внесённые изменения».

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
августа 2008 г. № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 
2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 
2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373».

10.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 
2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373».

11.Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089».

12.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. № 1312».

13.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

14.Разъяснений министерства образования и науки РФ № ВК-1788/07 от 
11.08.2016 г. «Об организации образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

15.Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№29/2065-п., действующими требованиями к максимально допустимой 
недельной нагрузке (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189).

16.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 
2016 г. N 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 
право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому»

17.Указа Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012- 2017 годы» от 01.07.2012 № 761.

18.Указа Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 
1666.

19. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).

20.Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».

21.Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 18.04.2016 года № 271 «Об утверждении регионального примерного 
учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования»;

22.Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 09.06.2016 года № 4291 «Об утверждении примерных региональных 
учебных планов общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью»

23.Постановления министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том 
числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»

24.Приказа Управление образования города Ростова-на-Дону от 13.08.2015 г. № 
863 «Об утверждении Правил оформления отношений муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях»

25.Устава МБОУ «Школа № 65».
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26. Положения «Об организации обучения по основным общеобразовательным 
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов на дому или в медицинских организациях».

Учебный план для организации индивидуального обучения на дому - 
нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, иных видов деятельности обучающихся. 

В МБОУ «Школа № 65» в 2021-2022 учебном году организовано обучение на 
дому для детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют 
возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. 
Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской 
организации, а также заявление их родителей/законных представителей. 
Организация обучения регламентируется индивидуальным учебным планом, 
учебным годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые 
разработаны МБОУ «Школа № 65» в соответствии с Положением «Об организации 
обучения по основным общеобразовательным программам обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов на дому или в 
медицинских организациях».

Целью обучения является предоставление возможности лицам, которые не могут 
обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в адекватных 
их физическим особенностям условиях образование в пределах государственных 
стандартов, а так же формирование общей культуры личности обучающихся на 
основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, 
их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, стране, 
семье, формирования здорового образа жизни. Также школа решает специальные 
задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество детей, 
которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе. 

Содержание обучения на всех уровнях общего образования строится на основе 
общих закономерностей развития психики ребенка и новообразований, 
возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному развитию. 
Формирование учебного плана осуществляется на основании заключения врачебной 
комиссии медицинской организации, психолого-медико-педагогических 
рекомендаций совместно с родителями (законными представителями). Для детей, 
обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 
адаптированной основной общеобразовательной программе образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
общеобразовательной программе, учебный план разрабатывается на основе 
нормативно-правовой базы с учетом индивидуальных возможностей детей, их 
особенностей познавательной деятельности. 

Учебный план направлен на разностороннее развитие личности обучающихся, 
что способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское и 
нравственное, трудовое воспитание. Образовательный процесс содержит материал, 
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помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 
умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Обучение на дому осуществляется с учетом потребностей, возможностей 
личности ребенка в очной, очно-заочной или семейной форме по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося.

Обучение детей на дому по медицинским показаниям организуется на основании 
справок врачебной комиссии медицинской организации, протоколов 
«Психоневрологического диспансера», приказов по школе. Обучение детей в 
медицинских организациях организуется на основе приказов по управлению 
образования и по школе. Для каждого обучающегося составляются учебный план и 
расписание учебных занятий, которое обязательно согласовывается с родителями 
/законными представителями обучающихся. 

В соответствии с рекомендациями ПМПК организуется психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся, осуществляемое педагогом-
психологом. 

В процессе обучения школьников учитываются склонности и интересы детей, 
развиваются навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 
художественной литературой, проводится работа по профессиональной ориентации 
подростков и подготовке их к дальнейшей деятельности, участию в трудовых 
коллективах с учетом состояния здоровья. 

При составлении учебного плана учитывались принципы организации 
обучения детей на дому: 
-принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 
-принцип разносторонности реабилитационных мероприятий; 
-принцип единства биологических, психологических и педагогических методов. 

Особенности учебного плана в соответствии
с требованиями ФГОС НОО

Учебный план обучения на дому предусматривает 4-летний срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.

Учебный план для обучающихся на дому в начальной школе разработан с 
учётом 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 1 классах 
составляет 33 учебных недели  и для 2-4 классов - 35 учебных недель. 
     В учебном плане обучения на дому отражены все предметные области и 
учебные предметы в полном объеме, учтены нормативы учебной нагрузки 
обучающихся.

Обучение на дому осуществляется с учетом потребностей, возможностей 
личности ребенка в очной, очно-заочной или заочной форме по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося.
     Время, отведённое на изучение учебных предметов федерального 
компонента, соответствует требованиям примерных образовательных программ, 
разработанных Минобрнауки РФ на основе обязательного минимума содержания 
основного общего образования. 

На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей 
законных представителей и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому 
вправе участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях.          



41

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов, 
программно-методическими комплексами по всем компонентам учебного плана.
     Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
обеспечивает преемственность в организации учебной деятельности и единство 
образовательного пространства Российской Федерации и Ростова-на-Дону, 
гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, 
навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на следующем уровне 
образования. 

Учебный план обучающегося на дому учитывает индивидуальные 
особенности ребенка, рекомендации ПМПК городской или образовательной 
организации, согласовывается с родителями/законными представителями 
обучающегося на дому в рамках выделяемого стандартного государственного 
финансирования и по заявлению/согласованию родителей/законных представителей 
может быть изменен в части касающейся форм организации образовательного 
процесса, чередования  учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации  
индивидуального учебного плана  определяет организация.

Кроме обязательной части и части, формируемой участниками  
образовательных отношений, основная образовательная программа школы  
предусматривает организацию внеурочной деятельности по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) (Письмо Департамента общего 
образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»). Обучающийся на дому посещает 
занятия внеурочной деятельности совместно с обучающимися класса.  Внеурочная 
деятельность осуществляется во второй половине дня для обучающихся в первой 
смене, и в первой половине дня для обучающихся во второй смене, и в учебный 
план не входит.

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных «Положением о 
формах, периодичности, порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Школа № 65». Аттестация обучающихся производится по итогам четвертей по 
пятибалльной системе оценивания. Промежуточная аттестация является одним из 
направлений внутришкольного контроля.

Недельный учебный план  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год  
(1 классы – обучение на дому, 5-дневная учебная неделя)
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Предметные 
области Учебные 

предметы
Количество 
часов

Индивидуаль
ные занятия в 
очной форме 
обучения

Занятия в 
заочной 
форме 
обучения

Занятия в 
семейной 
форме

Класс 1
Русский язык 4 3 1Русский язык и 

литературное 
чтение

Литературное 
чтение 4 3 1

Родной язык 
(русский) 0,5

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке  

Литературное 
чтение на 
родном 
(русском) 
языке

0,5

Математика и 
информатика Математика 4 3 1

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир 2 1 1

Музыка 1 1
Искусство Изобразительн

ое искусство 1 0,5 0,5

Технология Технология 1 0,5 0,5
Физическая 
культура

Физическая 
культура 3 3

Итого 21
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

1 - отводится на изучение предметов «Родной язык 
(русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) 
языке»

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 21 11 5 5

Недельный учебный план  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год  
(2 классы – обучение на дому, 5-дневная учебная неделя)

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество 
часов

Индивидуаль
ные занятия в 

Занятия в 
заочной 

Занятия в 
семейной 
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очной форме 
обучения

форме 
обучения

форме

Класс 2
Русский язык 5 3 2Русский язык и 

литературное 
чтение

Литературное 
чтение 4 3 1

Родной язык 
(русский) 0,5 0,5

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке  

Литературное 
чтение на 
родном 
(русском) 
языке

0,5 0,5

Иностранный 
язык

Английский 
язык 2 2

Математика и 
информатика Математика 4 3 1

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир 2 1 1

Музыка 1 1
Искусство Изобразительн

ое искусство 1 0,5 0,5

Технология Технология 1 0,5 0,5
Физическая 
культура

Физическая 
культура 3 3

Итого 24 13 6 5
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

3 (из них 1 час отводится на изучение предметов «Родной 
язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 
(русском) языке»

Английский язык 2
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 26 13 8 5

Недельный учебный план  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год  
(3 классы – обучение на дому, 5-дневная учебная неделя)

Предметные 
области Учебные 

предметы
Количество 
часов

Индивидуаль
ные занятия в 
очной форме 
обучения

Занятия в 
заочной 
форме 
обучения

Занятия в 
семейной 
форме

Класс 3
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Русский язык 5 3 2Русский язык и 
литературное 
чтение

Литературное 
чтение 4 3 1

Иностранный 
язык

Английский 
язык 2 2

Математика и 
информатика Математика 4 3 1

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир 2 1 1

Музыка 1 1
Искусство Изобразительн

ое искусство 1 0,5 0,5

Технология Технология 1 0,5 0,5
Физическая 
культура

Физическая 
культура 3 3

Итого 24 13 6 4
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

3

Математика 1

Английский язык 2
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 26 13 9 4

Недельный учебный план  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год  
(4 классы – обучение на дому, 5-дневная учебная неделя)

Предметные 
области Учебные 

предметы
Количество 
часов

Индивидуаль
ные занятия в 
очной форме 
обучения

Занятия в 
заочной 
форме 
обучения

Занятия в 
семейной 
форме

Класс 4
Русский язык 5 3 2Русский язык и 

литературное 
чтение Литературное 4 3 1
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чтение
Иностранный 
язык

Английский 
язык 2 2

Математика и 
информатика Математика 4 3 1

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир 2 1 1

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

1 1

Музыка 1 1
Искусство Изобразительн

ое искусство 1 0,5 0,5

Технология Технология 1 0,5 0,5
Физическая 
культура

Физическая 
культура 3 3

Итого 24 13 6 5
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

2

Английский язык 2
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 26 13 8 5
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Особенности учебного плана в соответствии
с требованиями ФГОС ООО

В МБОУ «Школа № 65» в 2021-2022 учебном году организовано обучение на 
дому для детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют 
возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. 
Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской 
организации, а также заявление родителей/законных представителей. Организация 
обучения регламентируется индивидуальным учебным планом, учебным годовым 
календарным графиком и расписанием занятий, которые разработаны МБОУ 
«Школа № 65» в соответствии с Положением МБОУ «Школа № 65 «Об организации 
обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - 
инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

Целью обучения является предоставление возможности лицам, которые не могут 
обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в адекватных 
их физическим особенностям условиях образование в пределах государственных 
стандартов, а так же формирование общей культуры личности обучающихся на 
основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, 
их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, стране, 
семье, формирования здорового образа жизни. Также школа решает специальные 
задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество детей, 
которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе. 

Содержание обучения на всех уровнях общего образования строится на основе 
общих закономерностей развития психики ребенка и новообразований, 
возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному развитию. 

Для детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 
программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития, адаптированной основной общеобразовательной программе образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
общеобразовательной программе, учебный план разрабатывается на основе 
нормативно-правовой базы с учетом индивидуальных возможностей детей, их 
особенностей познавательной деятельности. 

Учебный план направлен на разностороннее развитие личности обучающихся, 
что способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское и 
нравственное, трудовое воспитание. Образовательный процесс содержит материал, 
помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 
умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Обучение на дому осуществляется с учетом потребностей, возможностей 
личности ребенка в очной, очно-заочной или заочной форме по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося. 

Обучение на дому осуществляется с учетом потребностей, возможностей 
личности ребенка в очной, очно-заочной или семейной форме по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося.

Обучение детей на дому по медицинским показаниям организуется на основании 
справок врачебной комиссии медицинской организации, протоколов 
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«Психоневрологического диспансера», приказов по школе. Обучение детей в 
медицинских организациях организуется на основе приказов по управлению 
образования и по школе. Для каждого обучающегося составляются учебный план и 
расписание учебных занятий, которое обязательно согласовывается с родителями 
/законными представителями обучающихся. 

Учебный план обучающегося на дому учитывает индивидуальные особенности 
ребенка, согласовывается с родителями /законными представителями обучающегося 
на дому в рамках выделяемого стандартного государственного финансирования и по 
заявлению/согласованию родителей/законных представителей может быть изменен 
в части касающейся форм организации образовательного процесса, чередования 
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации индивидуального 
учебного плана определяет организация.  

В процессе обучения школьников учитываются склонности и интересы детей, 
развиваются навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 
художественной литературой, проводится работа по профессиональной ориентации 
подростков и подготовке их к дальнейшей деятельности, участию в трудовых 
коллективах с учетом состояния здоровья. 

При составлении учебного плана учитывались принципы организации 
обучения детей на дому: 
-принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 
-принцип разносторонности реабилитационных мероприятий; 
-принцип единства биологических, психологических и педагогических методов. 

Учебный план реализации обучения на дому предусматривает 5-летний срок 
освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 
классов.

Учебный план реализации обучения на дому для обучающихся 5-9 классов 
ФГОС ООО с учётом 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года 
в 5-9 классах составляет 35 учебных недель и в 9 классах - 34 недели. 
Продолжительность урока – 40 минут. С ежедневной нагрузкой не более 6 часов в 
день. 
     В учебном плане реализации обучения на дому отражены все предметные 
области и учебные предметы в полном объеме, учтены нормативы учебной нагрузки 
обучающихся.
     Время, отведённое на изучение учебных предметов федерального 
компонента, соответствует требованиям примерных образовательных программ, 
разработанных Минобрнауки РФ на основе обязательного минимума содержания 
основного общего образования. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 
деятельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной 
программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и 
социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных 
действий. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и реализуется 
через план внеурочной деятельности. 

На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей 
законных представителей и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому 
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вправе участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях совместно с 
обучающимися класса. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов, 
программно-методическими комплексами по всем компонентам учебного плана.
     Результат продвижения обучающихся в обучении определяется на основе 
анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, 
уровня развития речи). Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 
педагогом-психологом способствуют развитию психомоторики и сенсорных 
процессов оцениваются путем анализа динамики развития ребенка. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных «Положением о 
формах, периодичности, порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Школа № 65». Аттестация обучающихся производится по итогам четвертей по 
пятибалльной системе оценивания. Промежуточная аттестация является одним из 
направлений внутришкольного контроля.

Недельный учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне основного общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год  
(5 классы – обучение на дому, 5-дневная учебная неделя)

Количество часов
Предметные 

области Учебные предметы
Индивидуальн
ые занятия в 
очной форме 

обучения

Занятия в 
заочной 
форме 

обучения

Занятия в 
семейной 

форме

5
Русский язык 3 2Русский язык и

литература Литература 1 2
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Родной язык 
(русский) 0,5Родной язык и родная 

литература Родная литература 
(русская) 0,5

Английский язык 3
Иностранный язык Немецкий/

французский язык 1 1

Математика 3 2

Алгебра

Геометрия
Математика и 
информатика

Информатика
История России. 
Всеобщая история. 1 1

Обществознание
Общественно-
научные предметы

География 0,5 0,5
Биология 0,5 0,5Естественно-научные 

предметы Физика
Музыка 1

Искусство Изобразительное 
искусство 1

Технология Технология 2
Физическая культура 
и ОБЖ

Физическая 
культура 3

Итого 13 9 8
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений –
(из них 1 час отводится на изучение 
предметов «Родной язык (русский)» и 
«Родная литература (русская)»

3

Английский язык 2
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 13 11 8

Недельный учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне основного общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год  
(6 классы – обучение на дому, 5-дневная учебная неделя)

Количество часов
Предметные 
области

Учебные 
предметы

Индивидуальные 
занятия в очной 
форме обучения

Занятия в 
заочной форме 

обучения

Занятия в 
семейной 

форме
6

Русский язык 3 3Русский язык и
литература Литература 1 2

Английский язык 3
Иностранный язык Немецкий/француз

ский язык 1 1
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Математика 3 2

Алгебра

Геометрия
Математика и 
информатика

Информатика
История России. 
Всеобщая история. 1 1

Обществознание 1
Общественно-
научные предметы

География 0,5 0,5
Биология 0,5 0,5Естественно-научные 

предметы Физика
Музыка 1

Искусство Изобразительное 
искусство 1

Технология Технология 2
Физическая культура 
и ОБЖ

Физическая 
культура 3

Итого 14 10
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2

Английский язык 2
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 14 12 7

Недельный учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне основного общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год  
(7 классы – обучение на дому, 5-дневная учебная неделя)

Количество часов

Предметные 
области Учебные предметы

Индивидуальн
ые занятия в 
очной форме 

обучения

Занятия в 
заочной 
форме 

обучения

Занятия в 
семейной 

форме

7
Русский язык 2 2Русский язык и

литература Литература 1 1
Родной язык 
(русский) 0,5Родной язык и родная 

литература Родная литература 
(русская) 0,5

Иностранный язык Английский язык 3
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Немецкий/
французский язык 1 1

Математика - -

Алгебра 2 1

Геометрия 1 1
Математика и 
информатика

Информатика 0,5 0,5
История России. 
Всеобщая история. 1 1

Обществознание 0,5 0,5
Общественно-
научные предметы

География 1 1
Биология 1Естественно-научные 

предметы Физика 2
Музыка 1

Искусство Изобразительное 
искусство 1

Технология Технология 2
Физическая культура 
и ОБЖ

Физическая 
культура 3

Итого 16 10 8

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

3 (из них 1 час отводится на изучение 
предметов «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)»
Английский язык 2
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 16 11 8

Недельный учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне основного общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год  
(8 классы – обучение на дому, 5-дневная учебная неделя)

Количество часов
Предметные 

области
Учебные 
предметы

Индивидуальные 
занятия в очной 
форме обучения

Занятия в 
заочной форме 

обучения

Занятия в 
семейной 

форме
8

Русский язык 2 1Русский язык и
литература Литература 1 1

Английский язык 3Иностранный 
язык Немецкий/

французский язык 1 1

Математика - -

Алгебра 2 1

Геометрия 1 1
Математика и 
информатика

Информатика 0,5 0,5
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История России. 
Всеобщая история. 1 1

Обществознание 0,5 0,5
Общественно-
научные предметы

География 1 1

Биология 1 1

Физика 1 1Естественно-
научные предметы

Химия 1 1
Музыка 1

Искусство Изобразительное 
искусство 1

Технология Технология 2
Физическая 
культура 3Физическая 

культура и ОБЖ ОБЖ 1
Итого 16 11 8
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений      1

Английский язык 1
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 16 12 8

 Недельный учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне основного общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год  
(9 классы – обучение на дому, 5-дневная учебная неделя)

Количество часов

Предметные области Учебные 
предметы

Индивидуальн
ые занятия в 
очной форме 

обучения

Занятия в 
заочной 
форме 

обучения

Занятия в 
семейной 

форме

9
Русский язык 2 1Русский язык и

литература Литература 1 2
Английский 

язык 3
Иностранный язык Немецкий/фра

нцузский язык 1 1

Математика - -

Алгебра 2 1

Геометрия 1 1
Математика и информатика

Информатика 0,5 0,5
Общественно-научные 
предметы

История 
России. 2 1
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Всеобщая 
история.
Обществознан
ие 0,5 0,5

География 1 1
Биология 1 1

Физика 2 1Естественно-научные предметы

Химия 1 1

Технология Технология 1
Физическая 
культура 3Физическая культура и ОБЖ
ОБЖ 1

Итого 18 12 5
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений     1

Английский язык 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 18 13 5

Уровень среднего общего образования. 
Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО

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 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10-11 классах, согласно 
этому, учебный план построен по гуманитарному (лингвистическому) профилю и 
является частью   Основной образовательной программы ФГОС СОО МБОУ 
«Школа № 65» на 2021 – 2022 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 большое внимание 
уделяется изучению иностранных языков (английского, немецкого, французского). 
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); 
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- 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.

Учебный план обучения на дому предусматривает 2-х летний срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов.

Учебный план для обучающихся на дому разработан с учётом 5-дневной 
учебной недели. Продолжительность учебного года в 10 классах составляет 35 
учебных недель и для 11 классов - 34 учебные недели, продолжительность урока – 
40 минут. С ежедневной нагрузкой не более 6 часов в день.
     В учебном плане обучения на дому отражены все предметные области и 
учебные предметы в полном объеме, учтены нормативы учебной нагрузки 
обучающихся. 

Обучение на дому осуществляется с учетом потребностей, возможностей 
личности ребенка в очной, очно-заочной или заочной форме по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося.

Обучение детей на дому по медицинским показаниям организуется на 
основании справок врачебной комиссии медицинской организации, протоколов 
«Психоневрологического диспансера», приказов по школе. Обучение детей в 
медицинских организациях организуется на основе приказов по управлению 
образования и по школе. Для каждого обучающегося составляются учебный план и 
расписание учебных занятий, которое обязательно согласовывается с родителями 
/законными представителями обучающихся.
     Время, отведённое на изучение учебных предметов федерального 
компонента, соответствует требованиям примерных образовательных программ, 
разработанных Минобрнауки РФ на основе обязательного минимума содержания 
основного общего образования. 

На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей 
законных представителей и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому 
вправе участвовать во внеклассных мероприятиях.          

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов, 
программно-методическими комплексами по всем компонентам учебного плана.

Учебный план обучающегося на дому учитывает индивидуальные 
особенности ребенка, рекомендации ПМПК городской или образовательной 
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организации, согласовывается с родителями/законными представителями 
обучающегося на дому в рамках выделяемого стандартного государственного 
финансирования и по заявлению/согласованию родителей/законных представителей 
может быть изменен в части касающейся форм организации образовательного 
процесса, рамки реализации индивидуального учебного плана определяет МБОУ 
«Школа № 65».

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных «Положением о 
формах, периодичности, порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Школа № 65». Аттестация обучающихся производится по итогам четвертей по 
пятибалльной системе оценивания. Промежуточная аттестация является одним из 
направлений внутришкольного контроля. 

Недельный учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на 
уровне среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

(10 классы – обучение на дому, 5-дневная учебная неделя)
Предметные 
области

Учебные предметы 
                                  Количество часов в 

неделю Количество часов в неделю

О
бя

за
т

ел
ьн

ая
 

ча
ст

ь

Ч
ас

т
ь,

 
ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

т
ни

ка
ми

 
об

ра
зо

ва
т

ел
ьн

ы
х 

от
но

ш
ен

ий

Индивиду
альные 
занятия в 
очной 
форме 
обучения

Занятия 
в 
заочной 
форме 
обучени
я

Занятия 
в 
семейно
й форме

Русский язык* 1 - 1Русский язык и 
литература Литература* 5 3 2

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

Родная
литература (русская) - 0,5 0,5

Английский язык* 6 - 3 3
Иностранные 
языки Немецкий

/французский язык
- 3 2 1

Алгебра и начала 
математического 
анализа*

3
- 3

Геометрия* 1 1 1 1
Математика и 
информатика

Информатика - 1 0,5 0,5

История* 2 - 1 1

Обществознание - 2 1 1

География - 1 0,5 0,5

Экономика 0,5 0,5
Общественные 
науки Право 0,5 0,5

Физика - 2 1 1

Химия - 1 0,5 0,5
Естественные 
науки Биология - 1 0,5 0,5
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Физическая культура* 3 - 3Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности*

1
- 1

Индивидуальный 
проект* 1 - 1

Итого 23 14 18 12 7

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

37 37

Недельный учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города Ростова-на-

Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» на уровне 
среднего общего образования на 2021 – 2022 учебный год
(11 классы – обучение на дому, 5-дневная учебная неделя)  

Предметные 
области

Учебные предметы 
                                  Количество часов в 

неделю Количество часов в неделю
О

бя
за

т
ел

ьн
ая

 
ча

ст
ь

Ч
ас

т
ь,

 
ф

ор
ми
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ем

ая
 

уч
ас
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ми
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т
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х 

от
но

ш
ен

ий

Индивиду
альные 
занятия в 
очной 
форме 
обучения

Занятия 
в 
заочной 
форме 
обучени
я

Занятия 
в 
семейно
й форме

Русский язык* 1 - 1Русский язык и 
литература Литература* 5 3 2

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

Родная
литература (русская) - 0,5 0,5

Английский язык* 6 - 3 3
Иностранные 
языки Немецкий

/французский язык
- 3 2 1

Алгебра и начала 
математического 
анализа*

3
- 3

Геометрия* 1 1 1 1
Математика и 
информатика

Информатика - 1 0,5 0,5

История* 2 - 1 1

Обществознание - 2 1 1

География - 1 0,5 0,5

Экономика 0,5 0,5
Общественные 
науки Право 0,5 0,5

Физика - 1 1

Химия - 1 0,5 0,5

Биология - 1 0,5 0,5
Естественные 
науки Астрономия* 1 - 1

Физическая Физическая культура* 3 - 3



57

культура, 
экология и 
ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности*

1
- 1

Индивидуальный 
проект* 1 - 1

Итого 24 13 18 12 7

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

37 37

При реализации учебного плана МБОУ «Школа № 65» используются учебники в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2021 – 2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 65» основан на принципе преемственности, 
который находит отражение в следующих позициях:
- распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений на каждом уровне обучения следует единой логике организации 
образовательного процесса (усилению учебных предметов федерального 
компонента; введению дополнительных курсов в условиях углубленного 
изучения иностранного языка; расширению проектной деятельности);

- выстраивание содержательных сквозных предметных линий филологической 
направленности для лингвистического образования школы с углубленным 
изучением английского языка;

- подбор учебно-методических комплектов начального общего образования 
сочетается с учебно-методическими комплектами, реализуемыми в классах 
основного общего образования.

Таким образом, учебный план МБОУ «Школа № 65»:
- соответствует Концепции модернизации российского образования; 
- создает условия для индивидуализации и дифференциации обучения;
- обеспечивает преемственность образования с переходом на новый уровень.   


