
 

1.1. Учебный план является частью общеобразовательной программы 

образовательной организации и определяет перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» 

города Рязани на 2022-2023 учебный год разработан 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 молодѐжи»; 

- 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  Минобразования  РФ  от 09.03.2004  №1312  «Об  

утверждении 

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  

для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  

программы общего образования»; 

 -приказа  Минобразования  России  от 05.03.2004  №1089  «Об  

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

-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 ОВЗ»; 

- 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»; 

- письма министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области от 22.04.2022 года № ОЩ/12-4440 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, на 2022/2023 учебный год»; 

           - Устава МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» города 

Рязани. 

        1.3. Учебный план образовательной организации формируется с 

учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

разработанных в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2021 

(для обучающихся 5-х классов), ФГОС ООО 2010 (для обучающихся 6-9-

х классов) и ФГОС СОО, и одобренных Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. 



 1.4. В учебном плане МБОУ «Школа №7 «Русская классическая 

школа» отражаются различные формы организации учебных занятий (уроки, 

практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, 

погружения, самостоятельные и лабораторные работы учащихся),  формы 

промежуточной аттестации.  

         1.5.При планировании 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. 

1.6. Режим работы образовательной организации определѐн в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

утверждѐнными 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 1-11 классах - 5-дневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен 

превышать: 

для обучающихся 1 классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков 

за счет  урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): 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. 

1.7.Годовой календарный учебный график разработан и утвержден. 

Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет: 

в 1 классе - 33 недели в год; в 2-4 классах - 34 недели в год. 

  Продолжительность учебного года на третьем, четвертом уровнях 

общего образования по решению образовательной организации составляет 34 

учебных недели в год. 



Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. 

Для учащихся 1-ых  классов устанавливаются  в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

         1.8. Продолжительность урока и количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, определены в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, 

определенными 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»  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  и требования  к  

обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека факторов 

среды обитания». 

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 менее70% от общего времени 

урока (для всех классов). 

1.7. В школе 31 класс – комплект. 

1  А, Б, В- общеобразовательные 

2  А,Б,В- общеобразовательные 

3  А,Б,В – общеобразовательные 

4  А,Б,В,- общеобразовательные 

5  А,Б,В - общеобразовательные 

6  А,Б,В – общеобразовательные 

7  А,Б,В   - общеобразовательные       



8  А,Б,В- общеобразовательные 

9  А,Б,В-  общеобразовательные 

10А,Б - общеобразовательные 

11А,Б – общеобразовательные 

Учебный план предполагает увеличение часов на классические 

гуманитарные предметы: русский и иностранные языки, историю, 

литературу. В содержание указанных предметов включены модули по 

этнокультурному русскому компоненту. Это позволяет решать задачу 

гуманизации и гуманитаризации образования, без чего не могут быть 

достигнуты цели русской классической школы. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся определено не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Замены учебных 

занятий физической культуры другими предметами не допускается. 

  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-11-х классах (1 час в неделю). Переход к интегрированным 

методам преподавания ОБЖ является одним из шагов по обновлению 

содержания образования, приближению его к реалиям жизни. 

Интегрированный принцип обучения способствует формированию 

надпредметных умений и навыков учащихся и системного представления об 

окружающем мире. В соответствии с этим  часть традиционного содержания 

программы предмета перенесена для изучения в учебные программы 

предметов «Обществознание», «Физическая культура», «Биология», 

«Физика», «Химия», что позволяет выполнить в полном объеме учебный 

план и образовательные программы предмета. 

В 10 - 11 классах в учебный план включены элективные курсы - 

предметы по выбору учащихся из школьного компонента. Они призваны 

обеспечить решение задач предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся. Элективные курсы позволят расширить возможности базовых и 



профильных предметов в удовлетворении разнообразных образовательных 

потребностей и интересов старшеклассников, будут способствовать 

продолжению эффективной  профориентационной работы.  В целях 

поддержки идеи вариативности образования при организации профильного 

обучения в школе используется гибкая модель образовательного процесса, 

сочетающая в себе традиционные формы обучения и новые педагогические 

технологии.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике, физической культуре в 10-11 классах осуществляется деление 

классов на две группы (с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп), что обозначено знаком *.  

          1.10. В 2022/2023 учебном году в период перехода на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования при реализации образовательной 

программы могут быть использованы любые 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 должно быть 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. 



1.11. При  этом  соблюдаются  гигиенические  нормативы  и  

требования  к обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  

человека  факторов  среды обитания,  утвержденные  постановлением  

Главного  государственного  санитарного врача  Российской  Федерации  

от28.01.2021  №2,  в  части  веса  ежедневного комплекта  учебников  и  

письменных  принадлежностей:  для  обучающихся 1-2 классов–  не  более 

1,5  кг; 3-4  классов–  не  более2  кг; 5-6  классов–  не  более 2,5  кг; 7-8 

классов– не более3,5 кг; 9-11 классов– не более 4 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


