


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     

   Учебный план на 2022-2023 учебный год ОГБОУ «Полянская школа-интернат», 

реализующего основные общеобразовательные программы начального 

общего,основного общего и среднего общего образования сформирован в 

соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее – ФГОС НОО 2021); 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО 2021); 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО 2010); 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (далее - ФГОС СОО); 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

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

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 



Федерации»; 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

   Учебный план ОГБОУ «Полянская школа-интернат» формируется с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, разработанных в соответствии с  

требованиями ФГОС НОО и ООО 2021 (для обучающихся 1-5-х классов), ФГОС 

ООО 2010 (для обучающихся 6-9-х классов) и ФГОС СОО, и одобренных 

Федеральным  учебно-методическим объединением по общему образованию. 

   В учебном плане ОГБОУ «Полянская школа-интернат»  отражены различные  

формы организации учебных занятий (уроки, практикумы, проектные и 

исследовательские задания, самостоятельные и лабораторные работы учащихся), 

формы промежуточной аттестации, используемые образовательной организацией. 

 При проведении оценочных процедур рекомендуется: 

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, 

затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от 

всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета 

в данной параллели в текущем учебном году; 

б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, 

причем этот урок является первым или последним в расписании; 

в) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в 

день; 

г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 

конкретной оценочной процедуры, проведения 

«предварительных» контрольных или проверочных работ непосредственно перед 

планируемой датой проведения оценочной процедуры; 

д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в 

рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, 

формирование массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов 

учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися при выполнении работы, 

отработка выявленных проблем, при необходимости - повторение и закрепление 

материала. 

УП представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. ОГБОУ «Полянская школа-интернат» в 2022-2023 учебном 

году осуществляет обучение на втором уровне образования в 1-4, на третьем - в 5-

9, на четвертом уровне - в 10-11 классах. 

Режим работы школы предполагает занятия по 5-дневной учебной неделе в 1-

11 классах. 

Продолжительность 2022-2023 учебного года составляет: в 1 классе - 33 

учебных недели в год; во 2- 11 классах - 34 недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

На 2022-2023 учебный год разработан календарный учебный график, 

предусматривающий организацию образовательного процесса по системе учебных 



четвертей и полугодий. 

Образовательный процесс организован в одну смену. В 2022-2023 учебном 

году предполагается открытие 13 классов-комплектов: 

на втором уровне образования - 4 (общеобразовательных); 

на третьем - 7 (общеобразовательных); 

     на четвертом - 2 класса (универсального профиля). 

Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к 

общему времени) составляет: для обучающихся 1-4 классов - 60-80%, для 

обучающихся 5-11 классов – 70-90%. Моторная плотность урока физической 

культуры – не менее 70% от общего времени урока (для всех классов). 

 Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, определены в ОГБОУ «Полянская школа-интернат»  

в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса, определенными санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

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

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). При проведении 

занятий по иностранному языку, технологии, физике и информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

В 2022/2023 учебном году в период перехода на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования при реализации образовательной программы в 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат» используются   учебно-методические 

комплекты (далее – УМК),включенные в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (далее – ФПУ). При этом особое 

внимание уделено изменению методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 Образовательная программа среднего общего образования реализуется с 

использованием учебников, включенных в ФПУ. 

 В ОГБОУ «Полянская школа-интернат»   соблюдаются гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 



среды обитания, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, в части веса 

ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей: для 

обучающихся 1-2 классов – не более 1,5 кг; 3-4 классов – не более 2 кг; 5-6 классов – 

не более 2,5 кг; 7-8 классов – не более 3,5 кг; 9-11 классов – не более 4 кг. 
Промежуточная аттестация проводится в устной и(или) письменной формах. 

 

Начальное общее образование 

 

Учебный план начального общего образования (далее - УП НОО) в  ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с 

Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 

программы общего образования, на 2021/2022 учебный год (Письмо министерства 

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

4440),  в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 

организациях, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», на основании 

примерного учебного плана начального общего образования примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18.03.2022 № 1/22.). 
УП НОО определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. УП НОО и план внеурочной 
деятельности являются основными организационными механизмами реализации 
ООП НОО. УП НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, в 2022-2023 учебном году будет использовано следующим образом: 
добавлено 

-  1 час в 3 классе на изучение родного русского языка; 
- по 1 часу в 1 и 2 классах на изучение математики. 
С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 
родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского 
языка, родителям (законным представителям) обучающихся обеспечена свобода 
выбора языка с учётом поданных заявлений). 
Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский) 

изучается в рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение». Учебный 



материал данной учебной области расширяется вопросами региональной и 

краеведческой направленности, создавая условия для формирования знаний 

обучающихся по родному языку и родной русской литературе. Распределение 

предметных результатов освоения и содержания учебных предметов «Родной язык и 

(или) государственный язык республики Российской Федерации» и «Литературное 

чтение на родном языке» разработано в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

2021 с учетом ПООП по учебному предмету и утверждено в  ОГБОУ «Полянская 

школа-интернат». 
Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет: 

в первом классе - 33 недели в год, во втором-четвертом классах - 34 недели в год. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в феврале установлены дополнительные недельные каникулы; 
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающимися и 

домашних заданий. 
 Учебный предмет «Физическая культура» проводится во всех классах начальной 

школы в рамках двух учебных часов. Третий час вынесен во внеурочную 

деятельность (спортивно-оздоровительное направление). 
 

Предметные 

области   

Учебные 

предметы        

  1 класс     2 класс   3 класс   4 класс Всего 

Классы                  Количество часов в неделю 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение                         

Русский 

язык            

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературно

е чтение     

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной  язык 

и 

литературное 

чтение  на 

родном 

языке*                       

Родной язык   1*/34*   

Литературно

е чтение  на 

родном 

языке 

Иностранный 

язык        

Иностранны

й язык        

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика 

и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществозна

ние и       

естествознан

ие         

Окружающи

й мир          

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных     

культур и 

светской 

этики                  

Основы 

религиозных      

культур и 

светской 

этики                   

- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 



Изобразител

ьное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура    

Физическая 

культура  

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого инвариантная часть          20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, 

формируемая            

участниками 

образовательных 

отношений, при 

максимально допустимой 

учебной нагрузке  

(5-дневная учебная неделя). 

Из них: 

1/33 1/34 1*/34* 0 3/101 

Математика 1/33 1/33 0 0  

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

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

Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

Внеурочные курсы по выбору 

   План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 
Недельный план внеурочной деятельности для 1 - 4 классов 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат» по реализации программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 2021, на 2022/2023 учебный год 

 
Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 



организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
 

                                               Основное общее образование 

   Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) разработан в 

соответствии с требованиями к организации обучения вобразовательных 

организациях, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», на основании 

примерных учебных планов основного общего образования примерных основных 

образовательных программ основного общего образования, разработанных в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, утвержденных приказами: 

- Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 2021) - для обучения учащихся 

5-х классов общеобразовательных организаций, которые с 01.09.2022 года переходят 

на обучение по ФГОС ООО 2021; 

- Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 2010) - для 

учащихся 6-9 классов общеобразовательных организаций, которые с 01.09.2022 года 

продолжают обучение по ФГОС ООО 2010.  

- Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

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

(Письмо министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

22.04.2022 № ОЩ/12-4440); 

- Уставом ОГБОУ «Полянская школа-интернат»; 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

школы. 

  УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

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

образовательных отношений. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обучение в 5-9 классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся в рамках пятидневной учебной недели; 



- продолжительность учебного года - 34 недели в 5-9 классах; 

- продолжительность уроков - 40 минут. 

Максимально допустимая учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе 

в 5 классе составляет 29 часов, в 6 - 30 часов, в 7 - 32 часа, в 8 классе - 33 часа, в 9 

классе - 33 учебных часа. 

При этом с 01.09.2022 года ФГОС ООО 2021 реализуется в 5-х классах ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат». 

При проведении уроков иностранного языка осуществляется деление классов 

на группы. 

При проведении уроков информатики осуществляется деление классов на две 

группы.  

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю с 

реализацией как в урочной (2 часа), так и во внеурочной деятельности (1 час) в 5-9 

классах. Главным в решении задач физического воспитания обучающихся является 

направленность на укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие 

координационных и кондиционных способностей, формирование элементарных 

знаний о личной гигиене, режиме дня, выработку представлений об основных 

видах спорта, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского 

языка, родителям (законным представителям) обучающихся обеспечена свобода 

выбора языка с учётом поданных заявлений. 
Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский) изучается в рамках 

учебной области «Русский язык и литература». Учебный материал данной учебной области расширяется 

вопросами региональной и краеведческой направленности, создавая условия для формирования знаний 

обучающихся по родному языку и родной русской литературе. «Родной русский язык» изучается в 5 и 9 
классах школы-интерната. 

Время, отводимое на вариативную  часть учебного плана, использовано на увеличение  на 1 час 

учебных часов, предусмотренных на изучение русского языка в 7и 8 классах, математики – в 5аб,6, 7,8, 

9аб классах, ОБЖ – в 5 классах, биологии – в 6,7 классах. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2022-2023 учебный год 

основного общего образования ОГБОУ "Полянская школа-интернат", 

реализующего программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 

с 1 сентября 2022 года, с обязательным изучением одного иностранного языка 

(аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

из расчета 34 учебных недели в 5 классе) 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

5а класс 5б класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 1*/34* 1*/34* 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 

Математика и Математика 5/170 5/170 



информатика Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История  2/68 2/68 

Обществознание 

География 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Химия   

Физика   

Биология 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 

ОБЖ 

 

  

Итого инвариантная часть 26/884 26/884 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Классы 5а 

 

5б 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных отношений, при 

максимально допустимой учебной нагрузке  

(5-дневная учебная неделя) 

2/68 

1*/34* 

2/68 

1*/34* 

Родной русский язык 1*/34* 1*/34* 

Математика 1/34 1/34 

ОБЖ 1/34 1/34 

Итого  29/986 29/986 

 
В соответствии с ФГОС ООО  2021 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) включена в обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы. При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5а и б классах по заявлению  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор учебных модулей из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. 

Для изучения предметной области ОДНКНР образовательная организация 

Реализует - через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность. 

Рабочая программа реализуется по двум модулям:  

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

народов России» является одним из модулей в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, являющаяся методологической основой разработки и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяет систему базовых национальных ценностей, к которым относятся религиозные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. Носителями базовых национальных 

ценностей, согласно концепции, являются традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия; исламские; иудаистские; буддистские). 

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 

предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников с 

основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена задача 



нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей. 

 

 

План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год 

для 5а, 5б классов ОГБОУ «Полянская школа-интернат» по 

реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 2021 с 1 сентября 2022 года 
Внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности: 
5а 5б 

Количество часов в неделю 

«Разговоры о важном», занятия по 

формированию функциональной грамотности, 

занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

3 3 

спортивно-оздоровительная деятельность 1 1 
проектно-исследовательская, коммуникативная, 

художественно-эстетическая творческая 

деятельность, информационная культура, 

интеллектуальные марафоны 

1 1 

Итого 5 5 

 

Учебный  план 

основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

ОГБОУ "Полянская школа-интернат" , продолжающего реализацию программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010, с 

обязательным изучением одного иностранного языка ( аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе из расчета 34 учебных недели в 6-9 классах) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

6 класс 7 класс 8класс 9а класс 9б класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

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

Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 3/102 
Родной язык и родная 

литература* 

Родной русский 

язык* 
   1*/34* 1*/34* 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

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

Математика и 

информатика 

Математика 5/170     

Алгебра  3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия  2/68 2/68 2/68 2/68 

Информатика  1/34 1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История 

России 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

Всеобщая 

история 

Обществознани

е 

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

География 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2/68 2/68 3/102 3/102 

Химия   2/68 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   

Изобразительн

ое искусство 

1/34 1/34    



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

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

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

ОБЖ   1/34 1/34 1/34 

Итого 28/952 29/986 31/105

4 

31/1054 31/1054 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Классы 6 7 8 9а 9б 
Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2/68 3/102 2 2 2 

Родной русский язык *    1*/34 1*/34 

Биология 1 1    

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Русский язык   1/34 1/34   

Итого 30/1020 32/1088 33/1122 

 

33/1122 33/1122 

 

План внеурочной деятельности для 6 - 9 классов, продолжающих реализацию 

программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 2010, на 2022/2023 учебный год 
Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности: 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9а 

класс 
9б 

класс 
Количество часов в неделю 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 
Социальное 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 
Общекультурное 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 
Всего 5 5 5 5 5 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся.          
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО) 

 Учебный план среднего общего образования (далее - УП СОО) формируется в 

соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с 

учетом примерного учебного плана среднего общего образования примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по  общему образованию, а также методическими рекомендациями 

по формированию учебных планов образовательных организаций Рязанской области, 

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



учебный год (Письмо министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

22.04.2022 № ОЩ/12-4440). 

      Учебный план для 10-11 классов составлен с учетом максимального объёма  при 

пятидневной учебной неделе и ориентирован на всестороннее развитие личности. 

     ОГБОУ «Полянская школа-интернат» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов.  
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

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

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей). Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История» (или «Россия в мире»), «География», «Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», («Обществознание») и 

предметная область «Родной язык и родная литература» (с учетом учебников, учебных пособий, 

включенных в федеральный перечень учебников). 

     На профильном уровне изучаются «Математика» и «Физика». В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО 

РФ от 5 марта 2004г. №1089», в учебный план вводится отдельный учебный предмет «Астрономия» 

который направлен на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом. 

     При проведении занятий по иностранному языку, информатике, математике, физике класс 

делится на две группы.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный 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 – 1 час в неделю. 

    С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения 

прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родного русского языка, родителям (законным представителям) 

обучающихся обеспечена свобода выбора языка с учётом поданных заявлений. Выбранный 

родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации  на 

уровне среднего общего образования изучается в рамках учебной области «Родной язык и родная 

литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов в 

неделю за два 

года  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 (1/1) 

Литература Б 6 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык  

Б 

 

1 (1/0) Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

 

У 

 

12 (6/6) 

Информатика Б 2 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 6 (3/3) 

Естественные науки Физика У/У 8 (4/4) 

Астрономия Б 1(1/0) 

Биология Б 2 (1/1) 

Химия  Б 2 (1/1) 

География Б 2 (1/1) 

Общественные науки История Б 4 (2/2) 

Обществознание Б 4 (2/2) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 4 (2/2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 (1/1) 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 2 (1/1) 

Предметы и курсы по 

выбору 

Предметы по выбору  

 Математика 

Биология  

Химия 

Русский язык 

ЭК 

 

7 (3/4) 

1/1 

1/1 

1/1 

0/1 

Факультативы 

Информатика 

ФК  1(0/1) 

0/1 

Нагрузка при 5-дневной 

неделе   

  

 

Всего 

34(1156)/ 34(1156) 

 

2312 

 

Освоение ООП СОО проводится через урочную и внеурочную деятельность.  
План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год 

для 10,11 классов ОГБОУ «Полянская школа-интернат»  
Внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности: 
10 11 
Количество 

часов в неделю 

«Разговоры о важном», занятия по формированию функциональной 

грамотности, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов ипотребностей обучающихся 

3 3 

спортивно-оздоровительная деятельность 1 1 
проектно- исследовательская, коммуникативная, художественно-эстетическая 

творческая деятельность, информационная культура, интеллектуальные 

марафоны 

1 1 

Итого 5 5 
Внеурочная деятельность обучающихся ОГБОУ «Полянская школа-интернат»  организуется 
отдельной программой. 



Информация о формах, периодичности и порядке проведения текущей и промежуточной 

аттестации в 2022 - 2023 учебном году 

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

промежуточного контроля успеваемости обучающихся ОГБОУ «Полянская школа-интернат» в 

2020-2021 учебном году промежуточная аттестация будет проводиться с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания образования в рамках четвертного/ (полугодового) 

оценивания  - текущая аттестация - и полного объема изучения учебной дисциплины за учебный 

год - годовая аттестация. 

Промежуточная (текущая) аттестация: 

• во 2-9-ых классах по всем учебным предметам - по четвертям; 
• в 10-11 классах по всем учебным предметам - по полугодиям. 

Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие) 

необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1-2 часа в неделю) и более 

трех (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю). 

Промежуточная (годовая) аттестация во 2-9-ых классах осуществляется в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования, обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя: 

• письменные контрольные работы по русскому языку, математике, всех 2-8,10-ых 

классах; 

• контрольные работы по физике  в 10 классах; 

• тестовую работу по обществознанию в 8 классе; 

* По решению образовательной организации промежуточная (годовая) аттестация 

может быть заменена проведением ВПР по данному предмету 
 

 

 

 


