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Учебный  план 

 муниципального   автономного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Школа № 39»  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

                                              Пояснительная записка 
   Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  города Ростова – на – Дону «Школа № 39» (далее МАОУ 
«Школа № 39») сформирован в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего 
образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО), с 
учетом основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ "Школа № 39", основной образовательной программой 
основного общего образования МАОУ "Школа № 39", основной 
образовательной программой среднего общего образования МАОУ "Школа 
№ 39" (далее - ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО) с учетом "Рекомендаций 
по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, расположенных на 
территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный год" и положений 
Устава МАОУ "Школа № 39". 

В 2022 - 2023 учебном году в МАОУ "Школа № 39" в 1-х классах 
реализуются обновленные федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования, утвержденные приказом 
Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286,  и в 5-х 
классах - обновленные федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования, утвержденные приказом 
Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287. В 
остальных классах  реализуются федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования на уровне начального 
общего образования (во 2-4 классах), основного общего образования (в 6-9 
классах) и среднего общего образования (в 10-11 классах).  

Ведущей идеей, заложенной в основу конструирования учебного плана, 
явилось создание условий для реализации принципов профилизации и 
вариативности содержания образования. Реализация этих принципов 
возможна в соответствии с концепцией МАОУ «Школа № 39» на основе 



гуманитаризации образовательного процесса и включения в учебный план 
предметов, обеспечивающих социализацию личности школьника.  

При проведении занятий по «Иностранному языку» (2-11-е классы), 
«Технологии» (5-8 классы), «Информатике» (7-11 классы) осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости не менее 25 человек.  
        Часы части, формируемой участниками образовательных отношений и 
часы компонента образовательного учреждения в 5 -11-х классах проводятся 
в форме урока. 
      Внеурочная деятельность в 1-11-х классах организуется по основным 
направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется через такие формы, как,  экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, что соответствует санитарно - эпидемиологическим 
требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) и гигиеническим нормативам по 
устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН 1.2.3685-21). 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении допустимой  недельной нагрузки обучающихся. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности 
используются общешкольные помещения: предметные кабинеты, актовый и 
спортивный залы, библиотека, спортивная площадка.  
        МАОУ «Школа № 39» располагает необходимыми кадровыми 
ресурсами  для реализации данного учебного плана. 
        При организации образовательного процесса используются учебники и 
учебно – методические пособия в соответствии  с приказом Министерства 
просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О утверждении 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 
Минпросвещения России  от 18.05.2020 № 249, от 23.12.2020 г. № 766. 
Использование электронной формы учебника является правом участников 
образовательных отношений. 
    

  Уровень начального общего образования.  
Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы 
-  35 учебных недель. В 1 классах используется «ступенчатый» режим 
обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 



4 урока по 45 минут каждый; во  2-4-х классах продолжительность урока 
составляет  45 минут. Режим работы – пятидневная учебная неделя. В 1 
классе используется безотметочная система оценивания. Для мониторинга 
универсальных учебных действий обучающихся 1-4-х классов используется 
«Портфолио». Для определения уровня освоения образовательной 
программы обучающихся 1 класса проводится  комплексная контрольная 
работа, отвечающая  требованиям ФГОС НОО.  Текущая промежуточная 
аттестация обучающихся 2 – 4 классов осуществляется 1 раз в четверть (по 
окончании каждой четверти) по результатам текущих отметок. 
Промежуточная (переводная) аттестация обучающихся 2 - 4 классов 
проводится с целью определения уровня освоения образовательной 
программы, контроля качества знаний по предметам. Промежуточная 
(переводная) аттестация проводится один раз в год, в мае месяце. Перечень 
предметов рекомендуется педагогическим советом МАОУ «Школа № 39», 
утверждается приказом директора. Формы проведения промежуточной 
(переводной) аттестации на уровне начального общего образования в 2022 – 
2023  учебном году: диктант, диктант с грамматическим заданием, 
контрольное списывание, комплексная контрольная работа, тест, 
контрольная работа, контроль техники чтения. При определении подходов к 
контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 
формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 
контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 
направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 
основным подходам к формированию графика проведения оценочных 
процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется школой через  учебный план НОО и внеурочную деятельность и 
представляет собой  систему личностных, метапредметных и предметных до-
стижений обучающегося.  

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

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 
«Русский язык» в 1-х классах составляет 5 часов в неделю, во 2-4 классах - 4 
часа в неделю. Дополнительно по 1 часу во 2-х классах добавлено на 
изучение предмета «Русский язык» из часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3-х классах 
предусмотрено 4 часа в неделю, в 4-х - 3 часа в неделю.  

 



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 
предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 
Предмет "Родной язык" изучается в 4 классе по 1 часу в неделю, предмет  
"Литературное чтение на родном языке»  - в 3 классе по 1 часу в неделю за 
счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 
осуществляется  в пределах возможностей общеобразовательной 
организации по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся  при приеме (переводе) на обучение в 
МАОУ "Школа № 39". 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 
учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 
неделю. В 2022 - 2023 учебном году с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся изучаются 2 
иностранных языка: английский и испанский. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 
неделю). Изучение предмета «Математика» направлено на овладение 
основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи. 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 
включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 
приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 
использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 
предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 
         Предметная область «Обществознание и естествознание» 
представлена учебным предметом «Окружающий мир» и изучается по 2 
часа в неделю в 1-4-х классах. Учебный предмет является интегрированным. 
В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. 

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

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 
неделю в 4 классе. В соответствии с выбором родителей (законных 
представителей) (протокол родительского собрания от 04.04.2022 г.) в 2022 – 
2023  учебном году в МАОУ «Школа № 39» будет изучаться один из модулей 
ОРКСЭ -  «Основы православной культуры».  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1 
классе в объеме 2-х часов в неделю. Для удовлетворения биологической 



потребности в движении независимо от возраста обучающихся, в 1-х классах 
добавлен 1 час для реализации курса "Физическая культура" за счёт часов 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Во 2-4-х 
классах "Физическая культура" реализуется в  объеме  3 часов в неделю. 
Третий час физкультуры отведён на изучение модуля "Подвижные игры". 

Учебная  недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 
составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, санитарным 
правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6). 
 

Уровень основного общего образования.  
         Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность 
учебного года для обучающихся 6 – 8 классов - 35 учебных недель, для 
обучающихся 5, 9 классов – 34 учебные недели. Режим работы: для 
обучающихся 5– 9-х классов – 5-дневная учебная неделя. Текущая 
промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9 классов осуществляется 1 раз 
в четверть (по окончании каждой четверти) по результатам текущих отметок.  
Промежуточная (переводная) аттестация обучающихся 5 - 8 классов 
проводится с целью определения уровня освоения образовательной 
программы, контроля качества знаний по предметам. Промежуточная 
(переводная) аттестация проводится один раз в год, в мае месяце. Перечень 
предметов  рекомендуется педагогическим советом МАОУ «Школа № 39», 
утверждается приказом директора. Формы проведения промежуточной 
(переводной) аттестации на уровне основного общего образования: диктант с 
грамматическим заданием, контрольное списывание, краткое изложение с 
элементами сочинения, комплексная контрольная работа, контрольная 
работа, тест. При определении подходов к контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся учитываются формы и виды контроля, а также 
требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 
диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 
«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 
формированию графика проведения оценочных процедур в общеобра-
зовательных организациях», подготовленные в 2021 г Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки РФ. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 
оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основное общее образование обеспечивает личностное 
самоопределение обучающихся – формирование нравственных качеств 
личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 
профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 



различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 
способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования 
является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения 
на уровне среднего общего образования или профессионального 
образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 
образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 
образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 
          В 5 классе на изучение русского  языка отводится 5 часов в неделю; в 6 
классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю; в 8-9 классах - по 3 
часа в неделю.   

 Обязательная часть ФГОС ООО отводит на изучение «Литературы» в 
5  и 6 классах 3 часа в неделю, в 7, 8 классах – 2 часа в неделю,  в  9 классе  - 
3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 
обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» и 
реализуется за счет часов  части, формируемой участниками 
образовательных отношений. На изучение предмета "Родная литература 
(русская)" отводится 1 час за счет часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в 7 классе. Учебный предмет "Родной язык 
(русский)" изучается в 9 классе в количестве 1 часа в неделю за счет часов 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 
осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации 
по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся   при приеме (переводе) на обучение в МАОУ "Школа № 39". 
          Предметная область «Иностранные языки» представлена  
обязательным учебным предметом «Иностранный язык» и изучается в 
объеме    3 часа в неделю с 5 по 9 класс. В 2022 - 2023 учебном году на 
уровне основного общего образования будут изучаться английский и 
испанский языки. В соответствии с пожеланиями родителей (законных 
представителей) в 2022-2023 учебном году  в учебный план 5-6-х классов 
включен предмет "Второй иностранный язык", который изучается за счет 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений: в 5 
классе - в количестве 2 часов в неделю, в 6 классе - в количестве 1 часа в 
неделю. В качестве второго иностранного языка обучающиеся изучают 
испанский и английский языки Количество часов на изучение второго 
иностранного языка будет увеличено в 6 классе за счет часов внеурочной 
деятельности. 

    Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО в 5-х 
классах входит в учебный план как обязательная предметная область.  



При изучении предметной области ОДНКНР по заявлению 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных 
модулей) из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией.   

В предметную область «Математика и информатика» включены 
обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 
классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 
«Математика» изучается в 5-6-х классах по 5 часов в                                                   
неделю; «Алгебра» - в 7-9-х классах – по 3 часа в неделю;  «Геометрия» - в 
7-9-х классах – по 2 часа в неделю. 
          «Информатика» изучается с 7-го класса как самостоятельный предмет 
по 1 часу в неделю в 7-9-х классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов: "История" - в 5 классе (2 часа в неделю),  
«История России. Всеобщая история» (6-9 классы) - 2 часа в неделю, 
«Обществознание» (6-9 классы) - 1 час в неделю, «География»: 5-6 классы - 
1 час в неделю, 7-9 классы - 2 часа в неделю. Учебный предмет «История» в 5 
классе включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 
история». 
          В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 
классы), «Биология» (5-9 классы). Учебный предмет «Биология» изучается 
по 1 часу в 5-7 классах, по 2 часа – в 8-9 классах. Учебный предмет 
«Физика» изучается в 7-8-х классах – по 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в 
неделю. Учебный предмет «Химия» изучается в 8 и 9 классах по 2 часа в 
неделю. 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 
предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 
возможностей общеобразовательной организации (5-9 классы). Изучается в 
5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе - 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 
«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8-9 классы).  
          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается как самостоятельный предмет в 8-9 классах по 1 часу в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 
объеме 2 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе. Для удовлетворения 
биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся третий час будет реализован в рамках внеурочной 
деятельности.  
          За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений 
в 7 - 9 классах изучается учебный предмет   «Экономика» - по 1 часу в 
неделю.  



          В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 
предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 
классы). Оба предмета изучаются в объеме 1 часа в неделю по каждому 
предмету. 
         Учебная  недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 
в 5 классе 29 часов,  в 6 классе - 29 часов, в 7 классе – 31 час, в 8 классе – 33 
часа, в 9 классе – 33 часа, что  соответствует санитарным правилам и нормам 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(раздел VI, таблица 6.6). 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 
спецификой и возможностями организации и обеспечивает освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации содержания с 
учетом образовательных потребностей конкретного обучающегося (письмо 
Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 
рекомендации по обеспечению возможности освоения основных 
образовательных программ обучающимися 5–11 классов по 
индивидуальному учебному плану»). 
 
 

Уровень среднего общего образования.  
       Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования. Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса 
– 35 недель, для обучающихся 11 класса – 34 учебные недели. 
Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – 5-дневная  учебная 
неделя. Текущая промежуточная аттестация обучающихся 10 – 11 классов 
осуществляется 1 раз в полугодие (по окончании каждого полугодия) по 
результатам текущих отметок. Промежуточная (переводная) аттестация 
обучающихся 10 класса проводится с целью определения уровня освоения 
образовательной программы, контроля качества знаний по предметам. 
Промежуточная (переводная) аттестация проводится один раз в год, в мае 
месяце. Перечень предметов  рекомендуется педагогическим советом МАОУ 
«Школа № 39», утверждается приказом директора. Формы проведения 
промежуточной  аттестации на уровне среднего общего образования: 
контрольная работа, тест. Ориентиром в этом направлении служат 
«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 
формированию графика проведения оценочных процедур в общеобра-
зовательных организациях», подготовленные в 2021 г Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки РФ. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 
оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
 



         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 введении профильного обучения.  

Реализация профильного обучения позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания образования, построения 
индивидуальных образовательных программ; 
-   обеспечить более глубокое изучение отдельных учебных предметов; 
- установить равный доступ к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 
-   обеспечить преемственность между общим и профессиональным 
образованием. 
         Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными актами 
МАОУ "Школа № 39"; выбор факультативных (необязательных для данного 
уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
общеобразовательной организацией  (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 общеобразовательной организации в установленном ею 
порядке 
           10 "А" и 11 "А" классы  является классами гуманитарного профиля. 
На углубленном уровне изучаются предметы: "Русский язык" (3 часа), 
"Экономика" (2 часа), "Право" (2 часа). Данный выбор определен на 
основе анализа поступления выпускников школы в ВУЗы.  75% 
обучающихся выбирают ВУЗы и факультеты гуманитарной направленности, 
вступительными экзаменами на которые являются русский язык и 
обществознание. Так как обществознание с соответствии с ФГОС CОО 
изучается только на базовом уровне, данный вариант учебного плана 
позволяет расширить знаниевые компетенции обучающихся в предметной 
области "Общественные науки"  и достичь планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы за счет углубленного 
изучения таких предметов как "Право" и "Экономика". 

Обязательными предметами, изучающимися  на базовом уровне 
являются: "Литература" (3 часа), "Иностранный язык "(3 часа), "Алгебра 
и начала математического анализа" (3 часа), "Геометрия" (1 час), 
«История» (2 часа), Физическая культура» (3 часа), «Основы 



безопасности жизнедеятельности» (1 час), "Астрономия"(1 час - в 10 
классе), а также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как 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, 
конструкторского, инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в 
первую очередь на конструирование выбора обучающегося, его 
самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Могут 
быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, 
учителем, руководителем общеобразовательной организации.  
         Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 10 классе 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.  
           Также на базовом уровне изучаются предметы: «География» (1 час),  
«Информатика» (1 час),  «Физика» (2 часа), Химия (1 час), Биология (1 
час).  
          В целях повышения математической грамотности и более качественной 
подготовки к ЕГЭ по математике 1 час в неделю дополнительно выделен на 
изучение курса "Геометрия" в 10 - 11 классах. В 11 классе за счет курсов по 
выбору реализуются элективные курсы "Основы предпринимательства" (17 
часов) и "Введение в журналистику" (17 часов) в целях ориентации 
обучающихся  на будущую сферу профессиональной деятельности. 
        Учебная  недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 10 и 11 
классах составляет  34 часа, что  соответствует санитарным правилам и 
нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6). 
 
 
 
 
 
 



 
Индивидуальное обучение на дому 

         Индивидуальный учебный план разрабатывается общеобразовательной 
организацией в соответствии с постановлением 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 программа на 
дому или в медицинских организациях», на основании санитарно - 
эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, 
согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося 
на дому и утверждается приказом руководителя МАОУ "Школа № 39". 
Максимальный общий  объем учебной нагрузки, в том числе урочной и 
внеурочной деятельности, определяется в соответствии  с федеральными 
государственными стандартами начального общего (1-4 классы), основного 
общего (5-9 классы), среднего общего (10-11 классы) образования и  
санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания». 

Основанием для организации индивидуального обучения на дому 
являются: 
-заключение медицинской организации о необходимости обучение на дому; 
- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 
руководителя образовательной организации с просьбой об организации 
обучения на дому на период, указанный в медицинской заключении.   

Отношения между образовательной организацией и 
родителями(законными представителями) обучающихся индивидуально на 
дому и условия организации образовательного процесса оформляются 
договором, регламентируются уставом и локальными актами школы. 
             Организация обучения на дому по общеобразовательным программам 
проводится по индивидуальному учебному плану, который является 
приложением к договору. 
            Важнейшая составляющая организации обучения на дому -  
самостоятельная работа обучающегося на дому. В индивидуальном учебном 
плане предусматриваются часы самостоятельной работы, которые входят в 
максимальную нагрузку обучающегося. Самостоятельная работа 
выполняется обучающимися по заданию педагогического работника, в том 
числе с использованием дистанционных технологий. 
           Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно 
быть описано в рабочей программе учителя по предмету и направлено на 
расширение и углубление практических знаний и умений по данному 



предмету, на усвоение межпредметных связей. Проведение занятий 
организуется  индивидуально на дому. В исключительных случаях по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому 
обучение по основным общеобразовательным программам на основании 
медицинского заключения может быть организовано в учебных помещениях 
МАОУ "Школа № 39". 
          Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема  учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы , сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в порядке и формах, определенным 
учебным планом и установленных МАОУ "Школа № 39". 
 
 

Распределение обязательной нагрузки для обучающегося на дому   
на учебную неделю 

 

 
Учебный план для обучающихся на дому 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 3+2** 2+2** 2+2** 2+2** 16 

Литературное чтение 2+2** 2+2** 2+2** 2+1** 15 

Родной язык  
и литературное 
чтение на 
родном языке* 

Родной язык 
  0* 0* 0* 

Литературное чтение 
на родном языке 

  0* 0* 0* 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

– 1+1** 1+1** 1+1** 6 

Математика и 
информатика Математика  

2+2** 2+2** 2+2** 2+2** 16 

Обществознание 
и 
естествознание Окружающий мир 

1+1** 1+1** 1+1** 1+1** 8 

Основы Основы религиозных – – – 0,5+0,5** 1 

Учебная нагрузка 

обучающегося 

Количество часов  в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная 
нагрузка 

9 10 10 10 15 15 17 19 20 20 20 

Часы 
самостоятельной 
работы обучающегося 

12 13 13 13 
13 14 14 13 13 

14 14 

Максимально 
допустимая нагрузка 

21 23 23 23 29 29 31 32 33 34 34 



религиозных 
культур и 
светской этики 

культур и светской 
этики 
 

Искусство 

Музыка 0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 4 

Изобразительное 
искусство 

0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 4 

Технология  Технология  0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 4 

Физическая 
культура Физическая культура 

0,5+1,5** 0,5+2,5** 0,5+2,5** 0,5+2,5** 12 

Итого        20 22 23 23 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Русский язык 
 1**    

Физическая культура 
1**     

Родной язык   
 1 1 

Литературное чтение на родном языке   
1  1 

Обязательная нагрузка 
обучающегося 

10 10 
11 11 41 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

11 13 
12 12 49 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 

 
* за счёт часов из части, формируемой участниками образовательных отношений 
** часы самостоятельной работы 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов 
 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  
и литература 

Русский язык 4+1** 4+2** 3+1** 2+1** 3 18+3** 

Литература 2+1** 2+1** 1+1** 1+1** 1+2** 13 

Родной язык  
и  родная 
литература*  

Родной язык 0 0 0 0* 0* 0* 

Родная литература 0 0 0 0* 0* 0* 

Иностранные 
языки Иностранный язык 

2+1** 2+1** 2+1** 
2+1** 2+1** 

10+5** 

Математика и 
информатика 

Математика  3+2** 3+2** - - - 6+4** 

Алгебра - - 2+1** 2+1** 3 9 

Геометрия - - 1+1** 1+1** 1+1** 6 

Информатика - - 1 1 1 3** 

Общественно-
научные предметы  
 

История России. 
Всеобщая история 

1+1** 1+1** 1+1** 
1+1** 1+1** 

10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 



 
 География 

1 1 1+1** 
1+1** 1+1** 

8 

Естественно- 
научные предметы 

Физика - - 1+1** 1+1** 2+1** 9 

Химия - - - 1+1** 1+1** 4 

Биология 
 

1 1 1 
1+1** 1+1** 

7 

ОДНКНР*** 
(название учебного курса по 
выбору ОО)   0* 0*    0* 

Искусство 
Музыка 0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 

0,5+ 0,5**  4 

Изобразительное 
искусство 

0,5+ 0,5** 0,5+ 0,5** 
0,5+ 
0,5** - 

- 
3 

Технология  Технология  
0,5+ 1,5** 0,5+ 1,5** 

0,5+ 
1,5** 

1+1** 
0,5+ 
0,5** 7 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 0,5+1,5** 0,5+1,5** 0,5+1,5** 1+1** 1+1** 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 0,5+0,5** 0,5+0,5** 2 

Итого 26 28 29 31 31 143 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 3 1 2 1 2 10 

ОДНКНР 1** 1**    0* 

Литература      2** 
Экономика   0,5+0,5**  0,5+0,5** 2 
Родной (русский) язык    0,5 0,5 1 

Родная (русская) литература   0,5+0,5** 0,5 0,5 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 15 15 17 19 20,5 86 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

14 14 14 13 12,5 67 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

29 29 31 32 33 153 

* за счёт часов из части, формируемой участниками образовательных отношений 
** часы самостоятельной работы 

 
Предметная 

область 
Учебные предметы Кол-во часов Учебные 

предметы 
 

Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс 11 класс Углубленный 
уровень 

10 
класс 

11 
класс 

Русский язык 
и литература 

Русский язык   Русский язык 2+1** 2+1** 
Литература 2+1** 2+1** Литература   

Родной язык  
и родная 
литература 

Родной язык кол-во часов   
по выбору ОО 

Родной язык кол-во часов   
по выбору ОО 

Родная литература кол-во часов   
по выбору ОО 

Родная 
литература 

кол-во часов   
по выбору ОО 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 2+1** 2+1** Иностранный 
язык 

  

Общественные 
науки 

История 1+1** 1+1** История   
География 0,5+0,5** 0,5+0,5** География   
Экономика 0,5 0,5 Экономика   
Право 0,5 0,5 Право   
Обществознание 1+1** 1+1** - - - 

Математика и 
информатика*** 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

2+1** 2+1**    

Геометрия 1 1    



Информатика 1 1 Информатика   
Естественные 
науки 

Физика 1+1** 1+1** Физика   
Астрономия 0,5+0,5** 0 - - - 
Химия 0,5+0,5** 0,5+0,5** Химия   
Биология 0,5+0,5** 0,5+0,5** Биология   

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1+2** 1+2** - - - 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5+0,5** 0,5+0,5** - - - 

 Индивидуальный 
проект 

0,5+0,5** 0,5+0,5** - - - 

Курсы по выбору Элективные курсы: 4 5    
Геометрия 1** 1**    
Экономика 0,5** 0,5**    
Право 0,5** 0,5**    
Родной язык 1 1    
Родная литература 1 1    
Решение 
геометрических задач 

 1**    

Итого:  31 31  3 3 
Всего:  62  6 

 68 часов 

34 часа в неделю при 5-дневной учебной неделе 

 
** часы самостоятельной работы 
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