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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» города
Рязани на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании
в
Рязанской области»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от
07.09.2010
№ 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации
общего
образования на 2011 – 2015 годы»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 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»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
ОВЗ»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

санитарно-эпидемиологическими требованиями
к
условиям и организации обучения в образовательных организациях,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10»;
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»;
распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 №
212р
«О проведении эксперимента по введению федерального
государственного образовательного стандарта основного и среднего общего
образования»;
примерными
основными
образовательными
программами
начального и основного общего образования, разработанными в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
начального и основного общего образования второго поколения, одобренными
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
второго поколения, одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з);
примерными адаптированными основными образовательными
программами начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
обучающихся с умственной отсталостью, одобренными решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22.12.2015 № 4/15);
приказом министерства образования Рязанской области от
25.03.2015 № 242 «О финансировании внеурочной деятельности в
общеобразовательных организациях Рязанской области в рамках реализации
федерального государственного образовательного
стандарта второго
поколения»;
письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 5 «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»;
приказом Министерства образования Рязанской области от
03.02.2020 г. № 132 «Об утверждении примерного регионального учебного
плана на 2020-2021 учебный год для образовательных организаций Рязанской
области, реализующих общеобразовательные программы в 9-11 классах в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта и по федеральному базисному учебному плану 2004
года»
письмом министерства образования и молодежной политики
Рязанской области от 08.03.2020 № ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации
по формированию учебных планов образовательных организаций Рязанской
области, реализующих программы начального, основного и среднего общего
образования, на 2020/2021 учебный год»;
Уставом МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» города
Рязани.
Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по
годам обучения), учебным предметам.
Учебный план представлен для начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную
недельную нагрузку и нагрузку по внеурочной деятельности, не превышает
гигиенических требований к максимальному общему объему недельной
образовательной
нагрузки
обучающихся,
определенных
санитарноэпидемиологическими
требованиями,
утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».
В 1-8 классах - 5-дневная учебная неделя, в 9-11 классах – 6-дневная
учебная неделя.
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 в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Для учащихся 1-ых
классов устанавливаются
в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Годовой календарный учебный график разработан и утвержден.

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 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». В
школе 31 класс – комплекта.
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
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.
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 *.

Приказ № 200
«О внесении изменения в основную
образовательную программу
начального общего образования на
2020-2021 учебный год» от «
20 » марта 2020г.

Протокол Педагогического совета
МБОУ «Школа №7 «Русская
классическая школа» № 178
от « 20» марта 2020г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
МБОУ «ШКОЛА №7
«РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1- 4 КЛАССЫ)
Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа №7
«Русская классическая школа»

на 2020-2021 учебный год разработан в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в образовательных организациях, утвержденными

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении

и

введении

в

действие

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 08.04.2015 № 1/15) и другими
нормативными документами.
Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа №7
«Русская классическая школа»

на 2020-2021 учебный год разработан в

соответствии с вариантом № 1 «Примерного регионального учебного плана
начального общего образования для 1 - 4 классов образовательных организаций
Рязанской области, реализующих программы начального общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2020/2021 учебный год
(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной
неделе)»
Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год
определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей.
Данный документ является частью Основной образовательной программы
МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа»
Учебный план начального общего образования и план внеурочной
деятельности

являются

основными

организационными

механизмами

реализации

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования.
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой школой.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть, формируемая школой, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части, а также на введение учебных курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся.
С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, права на
изучение родного языка, соблюдения прав учащихся на выбор изучения родных
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного
русского языка, при формировании основной образовательной программы
общего образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивается
свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей
Законных представителей) обучающихся.
Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа
языков народов Российской Федерации изучается в рамках учебной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Максимально (минимально) допустимая аудиторная недельная нагрузка
включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана,
формируемую школой.
Осуществляется деление классов на группы при проведении учебных
занятий по иностранному языку, а так же по учебному предмету «Основы

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными
представителями) обучающихся двух и более модулей.
Учебный план начального общего образования школы определяет состав
и структуру обязательных предметных областей и

учебных предметов и

фиксирует общий объем нагрузки учащихся.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований:
-

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только

в первую смену:
сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь
- май - по 4 урока в день по 40 минут каждый;
-

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической

паузы продолжительностью не менее 40 минут;
-

обучение

проводится

без

балльного

оценивания

занятий

обучающихся и домашних заданий;
-

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине

третьей четверти.
Учащиеся 1-4го классов занимаются по 5-дневной рабочей неделе.
Общая недельная нагрузка учащихся 1-ых классов составляет 21 час, 2-4
классов – 23 часа (без учета внеурочной деятельности). Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком по
расписанию проводится перерыв продолжительностью один час. Чередование
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяется
соответствующим расписанием, утверждаемым директором школы.
Изучение русского языка, начинающееся с обучения грамоте, уроки
чтения, а также курс иностранного языка способствуют формированию
элементарных

представлений

о

единстве

и

многообразии

языкового

пространства мира, первоначальных сведений о культурном развитии народов,
о познании мира через диалог, познавательную, созидательную и творческую
деятельность. На изучение русского языка в 1-4 классах отводится 5 часов в
неделю (1 час добавлен из школьного компонента), литературного чтения 4
часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе, иностранного языка 2
часа в неделю.
На изучение математики во 2-4 классах отводится 5 часов в неделю (1
час добавлен из школьного компонента), что дает возможность сформировать
начальные математические знания и понятия, а также овладеть способами
деятельности для понимания назначения окружающих предметов, бытовых
процессов, природных явлений в их количественных характеристиках

и

пространственных отношениях.
Предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю) формирует понимание
целостной картины мира в самом общем виде. В курсе, в который органично
вплетается материал других предметных областей, разделы социальногуманитарной

направленности,

элементы

основ

безопасности

жизнедеятельности, раскрываются объективно существующие связи между
природой и общественно-культурной жизнью человека в его историческом
развитии.
Предметная область «Искусство», представленная в учебном плане
предметами «Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час
в

неделю,

формирует

основы

художественно-культурного

и

духовнонравственного

развития

младших

школьников,

способствует

овладению практическими умениями и навыками в восприятии произведений
искусства, создает условия для индивидуальных проб в различных видах
художественной деятельности.
Предмет «Технология» (1 час в неделю) способствует приобретению
навыков самообслуживания, овладению элементарными технологическими
приемами ручной обработки материалов, умениями для творческого решения
несложных художественно-конструкторских задач.
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо
от возраста обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий
физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю,
предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки: третий час реализуется
в рамках внеурочной деятельности. Замены учебных занятий физической
культуры другими предметами не допускается.
В учебном плане отражен комплексный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» (1 час в неделю). Модульные занятия по выбору
учащихся и родителей предполагают знакомство обучающихся с основами
православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами
мировых религиозных культур и светской этики. Целью комплексного курса
является

формирование

у

обучающихся

мотивации

к

осознанному

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также готовность
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Промежуточная аттестация учащихся

Класс

Статус
класса

предмет

Форма
промежуточной
аттестации

Периодичность
промежуточной
аттестации

Русский язык

Контрольная
работа
1 раз в год

2 А,Б,В

3 А,Б,В

4 А,Б,В

Математика

Контрольная
работа

Русский язык

Контрольная
работа

Математика

Контрольная
работа

Русский язык

Контрольная
работа

Математика

1 раз в год

1 раз в год

Контрольная
работа

Примечание: чтобы избежать перегрузки учащихся, в связи с проведением
всероссийских контрольных работ в начальных классах школьные
контрольные работы по итогам года не проводятся.

Учебный план
начального общего образования для 1 - 4 классов
на 2020/2021 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего

Количество часов
в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык и
Русский язык
4/132
4/136
4/136
литературное
Литературное
4/132
4/136
4/136
чтение
чтение
Родной язык и Родной язык
1*/34*
литературное
Литературное
чтение на родном
чтение на родном
языке
языке
Иностранный
Иностранный
2/68
2/68
язык
язык
Математика и
Математика
4/132
4/136
4/136
информатика
Обществознание Окружающий
2/66
2/68
2/68
и
мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики светской этики
Искусство
Музыка
1/33
1/34
1/34

4/136
3/102

16/540
15/506

2/68

6/204

4/136

16/540

2/68

8/270

1/34

1/34

1/34

4/135

Технология
Физическая
культура
Итого:

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура *

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33
2/66

1/34
2/68

1/34
2/68

1/34
2/68

4/135
8/270

19/627

21/714

21/714

21/714

82/2769

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть, формируемая
участниками образовательных
отношений, при максимально
допустимой аудиторной учебной
нагрузке (5-дневная учебная неделя)

2/66

2/68

1/34
1*/34*

2/68

8/270

Из них
Русский язык

1/33

Математика

1/34
1/34

Индивидуальные и групповые занятия
Максимально допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

1/34

1/34

4/135

1/34

3/102

1/33
21/693

Приказ № 200/1
«О внесении изменения в основную
образовательную программу
основного общего образования на
2020-2021учебный год»
от « 20 » марта 2020г.

1/33
23/782

23/782

23/782

90/3039

Протокол Педагогического совета
МБОУ «Школа №7 «Русская
классическая школа» № 178
от « 20 » марта 2020г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основного общего образования
(5-9 классы)
МБОУ «ШКОЛА №7
«РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования
(5-9-е классы)
Учебный план для 5-9-х классов МБОУ «Школа №7 «Русская классическая
школа» города Рязани на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии
•

с требованиями к организации обучения в образовательных

организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189

«Об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на основании примерного учебного плана
основного

общего

образования

примерной

основной

образовательной

программы основного общего образования, разработанной в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования», и одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол заседания от
08.04.2015 № 1/15), и другими нормативными документами в сфере
образования;
•

письмом министерства образования и молодежной политики

Рязанской области от 02.03.2020№ ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации
по формированию учебных планов образовательных организаций Рязанской
области, реализующих программы начального, основного и среднего общего
образования, на 2020/2021 учебный год»;
•

Уставом МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» города

Рязани.
При разработке плана для 5-8-х классов за основу взят вариант № 1 примерного
регионального учебного плана основного общего образования для
образовательных

организаций

Рязанской

области,

реализующих

программы основного общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка на
2020/2021 учебный год (допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной
учебной неделе из расчета 34 учебных недели в 5-8 классах).
При разработке плана для 9-х классов за основу взят вариант № 2
примерного регионального учебного плана основного общего образования
для образовательных организаций Рязанской области, реализующих
программы основного общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка на
2020/2021 учебный год (допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной
учебной неделе из расчета 34 учебных недель в 9-х классах).
основного

общего

образования

фиксирует

объем

Учебный план

учебной

обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов,

нагрузки
время,

отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по классам
и учебным годам.

Учебный план основного общего образования и план внеурочной
деятельности
реализации

являются
основной

основными
образовательной

организационными
программы

механизмами

основного

общего

образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и вариативной
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка
включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана,
формируемую школой.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Вариативная часть учебного плана определяет время, отводимое на изучение
содержания
потребностей

образования,

обеспечивающего

обучающихся, их

родителей

реализацию
(законных

интересов

и

представителей),

педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана,
используется на:
-

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных

учебных предметов обязательной части (иностранный язык 5-8 классы);

-

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные;
-

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности

учащихся.
С участием учащихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей,
темп и формы образования).

Для изучения предметной области ОДНКНР образовательной организацией
выбраны следующие варианты: предметная область ОДНКНР реализуется через
включение тем, содержащих вопросы духовно нравственного воспитания, в
рабочие программы учебных предметах, курсов, дисциплин (модулей) других
предметных областей. А так же предметная область ОДНКНР реализуется через
включение

занятий

по

предметной

области

ОДКНР во

внеурочную

деятельность.
С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, права на
изучение родного языка, соблюдения прав учащихся на выбор изучения родных
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного
русского языка, при формировании основной образовательной программы
общего образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивается
свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей
Законных представителей) обучающихся.
Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа
языков народов Российской Федерации изучается в рамках учебной области
«Родной язык и родная литература».
Учебный

план

фиксирует

максимальный

объём

учебной

нагрузки

обучающихся, регламентирует перечень учебных предметов и время, отводимое
на их освоение и организацию.
В

соответствии

с

Санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821 – 10) максимально допустимая недельная
нагрузка в 5-х классах составляет 29 часов в неделю, в 6-х – 30 часов, в 7-х – 32
часа в неделю, в 8-х - 33часа в неделю. Учащиеся занимаются по 5-дневной
рабочей неделе. Максимально допустимая недельная нагрузка в 9-ых классах
составляет 36 часов в неделю. Учащиеся 9-ых классов занимаются по 6дневной
рабочей нелеле.

При

проведении

занятий

по

иностранному

языку,

технологии,

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно
допустимой наполняемости групп.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
Содержание обучения на третьем уровне образования реализует принцип
преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к
новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным
для основной школы. Вводятся интегрированные предметы: математика,
биология, география, обществознание,

обеспечивающие подготовку к

изучению систематических курсов и социальное взросление учащихся.
Содержание образования основной школы направлено на формирование у
обучающихся умения организовывать свою деятельность — определять ее
цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать
достигнутые результаты.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных

предметных

областей

«Русский

язык

и

литература»,

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные
предметы», «Естественнонаучные предметы»,

«Искусство», «Технология»,

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Обучение языкам занимает важное место в образовании, обеспечивает
формирование

коммуникативной

культуры

обучающихся,

способствует

развитию их познавательной, нравственной и эстетической культуры. На изучение
иностранного языка добавлено по 1 часу в 5-8 классах из школьного компонента.
На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю
(добавлено по 1 часу в 5-8 классах из школьного компонента). Главным в
решении задач физического воспитания учащихся является направление 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.
В 7 классе также добавлено по 1 часу из школьного компонента на биологию.
В 8 классе - по 1 часу из школьного компонента на русский язык.
При

проведении

занятий

по

иностранному

языку,

технологии

осуществляется деление классов на группы. Формы промежуточной аттестации
учащихся:
•

диктант;

•

контрольная работа;

•

изложение;

•

сочинение;

•

письменное тестирование;

•

проверка техники чтения;

•

защита реферата;

•

интегрированная комплексная работа;

•

сдача нормативов по физической культуре;

•
•

зачет;
интегрированный зачет (осуществляется путем определения среднего

арифметического текущих отметок (отметки за контрольные работы, устные
ответы и т.п.) и выставляется целым числом в соответствии с правилами
математического округления.);
•

собеседование и другое.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в письменной и
устной форме.

Промежуточная аттестация учащихся
Класс

Статус
класса

предмет

Русский язык

5А,Б,В

Иностранный
язык
Математика

6А,Б,В

Русский язык
Математика
География
История
биология
История
Биология

Русский язык
Математика
география

7А,Б,В

Форма
промежуточной
аттестации
Контрольный
диктант
Комплексное
языковое
тестирование
Контрольная
работа

Периодичность
промежуточной
аттестации
1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год
Комплексная
диагностическая
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Комплексная
диагностическая
работа

1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год

Русский язык

Контрольный
диктант

1 раз в год

Иностранный
язык

Комплексное
языковое
тестирование
Контрольная
работа

1 раз в год

Математика

Обществознание Контрольная

1 раз в год

1 раз в год

работа
8А,Б,В

Русский язык

Контрольная
работа

1 раз в год

Контрольная
работа
Контрольная
работа

1 раз в год

Контрольная
работа
Изложение с
элементами
сочинения

1 раз в год

Контрольная
работа

1 раз в год

Обществознание Контрольная

1 раз в год

работа
Контрольная
работа

1 раз в год

Математика
Физика

Химия

9А,Б

Русский язык

Математика

ИКТ

1 раз в год

1 раз в год

Учебный план, для классов, реализующих ФГОС,
( 5-9 классы) на 2020-2021 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год
5 класс

6 класс

7 класс

8
класс

9 класс

всего

Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература
Иностранный
язык
Математика

6/204
3/102

4/136
2/68

3/102
2/68

3/102
3/102
1*/34*

21/714
13/442
2/68

3/102

3/102

3/102

3/102

3/102

15/510

5/170

5/170

10/340

Алгебра

3/102

3/102

3/102

9/306

Геометрия

2/68

2/68

2/68

6/204

Информатика

1/34

1/34

1/34

3/102

2/68

2/68

2/68

3/102

11/374

1/34

1/34

1/34

1/34

4/136

1/34

2/68
2/68

2/68
2/68

2/68
3/102

8/272
7/238

2/68

2/68

4/136

2/68
1/34

2/68

7/238
4/136

История России
Всеобщая
истории

Естественно-научные
предметы

5/170
3/102
1*/34*

Обществознан
ие
География
Физика

2/68

1/34

Химия

Искусство

Биология
Музыка

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34

1/34

1/34

Технология

Изобразительн
ое искусство
Технология

2/68

2/68

2/68

1/34

Физическая культура и
ОБЖ

Физическая
культура*

2/68

2/68

2/68

2/68

3/102

11/374

1/34

1/34

2/68

ОБЖ

Итого

26/884

28/952

29/986

3/102
7/238

30/1020 32/1088

145/4930

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Вариативная
часть,
формируемая
участниками образовательных отношений,
при максимально допустимой аудиторной
учебной нагрузке всего, из них

2/68
1*/34*

2/68

3/102

3/102

Алгебра
Иностранный язык

1/34
1/34

1/34

Биология
Физическая культура

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

при 6-дневной учебной неделе

1/34

1/34
1/34

4/136

1/34

1/34

Индивидуальные и элективные курсы

2/68
29/986

15/510

4/136

1/34

Русский язык
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

3/102
1*/34*

30/1020 32/1088 33/1122

2/68
160/5440

36/1224

Приказ № 200/2
«О внесении изменения в основную Протокол Педагогического совета
образовательную программу
МБОУ «Школа №7 «Русская
среднего общего образования на 2020классическая школа» № 178
2021учебный год»
от « 20 » марта 2020г.
от « 20» марта 2020г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего
образования (10 классы)
МБОУ «ШКОЛА №7
«РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 10 классов на 2020 – 2021 учебный год
Учебный план среднего общего образования (далее – УП СОО) разработан в
соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 г. № 212-р «О
проведении эксперимента по введению федерального образовательного стандарта основного
и среднего общего образования», в соответствии с требованиями, утвержденными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования».
УП СОО формируется в соответствии с

•

требованиями к организации обучения в образовательных организациях,

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»,

•

требованиями ФГОС ООО, утвержденного

приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования».
УП СОО формируется

с учётом

примерного учебного плана среднего общего

образования примерной основной образовательной программы среднего общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол от 26.06.2016 № 2/16-з), и других нормативных правовых документов в сфере
образования,

письма министерства образования и молодежной политики

Рязанской области от 02.03.2020 № ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации
по формированию учебных планов образовательных организаций Рязанской
области, реализующих программы начального, основного и среднего общего
образования, на 2020/2021 учебный год»; Устава МБОУ «Школа №7 «Русская
классическая школа» города Рязани.

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, права на
изучение родного языка, соблюдения прав учащихся на выбор изучения родных
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного
русского языка, при формировании основной образовательной программы
общего образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивается
свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей
Законных представителей) обучающихся.
Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа
языков народов Российской Федерации изучается в рамках учебной области
«Родной язык и родная литература».
В 10-х классах предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе и 35 учебных неделях составляет 37 часов в неделю.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения
(10-11 класс) на одного обучающегося.
Элективные и факультативные курсы введены с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей и осуществляют поддержку учебных предметов и
удовлетворяют познавательные интересы обучающихся в 10-х классах.
В

учебном

индивидуального

плане
проекта.

предусмотрено

выполнение

Индивидуальный

проект

обучающимися
выполняется

обучающимися индивидуально или под руководством учителя (тьютор) по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической,

учебно-исследовательской,

художественнотворческой и

т.д. Индивидуальный

социальной,
проект выполняется

обучающимися в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени,
специально отведенного учебным планом.
Области

проектной

деятельности:

познавательная,

практическая,

учебноисследовательская, социальная, художественно-творческая или иная.

Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный,
прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный.
Учебный план 10 класса
(универсального профиля)
Предметная
область
Русский язык
и литература*
Математика и
информатика

Иностранные
языки
Естественные
науки

Учебный
предмет
Русский язык
Литература
Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия
Информатика

Иностранный
язык
Физика
Химия
Биология
География
Астрономия
Общественны История
е науки
Обществознание
Физическая
Физическая
культура,
культура
экология
и Основы
основы
безопасности
безопасности жизнедеятельност
жизнедеятель и
ности
Индивидуаль Индивидуальный
ный проект
проект
Предметы и Русский язык
курсы
по Химия
выбору
История
Обществознание
Математика

Уровень

Количество часов

Б
Б
Б

1/35
3/105
4/140

Б

1/35*

Б

3/105*

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

2/70
1/35
1/35
1/35
1/35
2/70
2/70
2/70*

Б

1/35

1/35
1/35
1/35
1/35
1/35
1/35

Физическая
культура
Факультативы
ИТОГО

1/35
1/35
33/1155

Приказ № 200/3
«Об утверждении учебного плана для
классов, реализующих ФКГОС» от
«20» марта 2020г.

Протокол Педагогического совета
МБОУ «Школа №7 «Русская
классическая школа» № 178
от « 20 » марта 2020г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего
общего образования (11 классы)
МБОУ «ШКОЛА №7
«РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану среднего общего
образования
Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии
 с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и базисным учебным планом и примерными
учебными

планами

для

образовательных

организаций

Российской

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденными
соответственно приказами Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 и от
09.03.2004 № 1312;
 - приказом Министерства образования Рязанской области от 03.02.2020 г. №
132 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 20202021 учебный год для образовательных организаций Рязанской области,
реализующих

общеобразовательные

программы

в

9-11

классах

в

соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта и по федеральному базисному учебному плану
2004 года»
 - письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской
области от 08.03.2020 № ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации по
формированию учебных планов образовательных организаций Рязанской
области, реализующих программы начального, основного и среднего общего
образования, на 2020/2021 учебный год»;
 с Уставом МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» города
Рязани.
Принцип построения Учебного плана среднего общего образования
основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального
компонента государственного стандарта. Исходя из этого учебные предметы
представлены в учебном плане для изучения обучающимися либо на базовом,

либо на профильном уровне (часть предметов на базовом уровне, а предметы
изучаемые в рамках профильного обучения – на профильном уровне).
Образовательный

процесс

может

быть

организован

в

форме

индивидуального учебного плана с целью создания условий для увеличения
возможностей

выбора

обучающимися

моделей

своего

дальнейшего

образования.
Продолжительность учебной недели для обучающихся 11-х классов:
шестидневная рабочая неделя.
Реализация учебных программ осуществляется на основе методов и
современных

технологий

обучения,

позволяющих

оптимизировать

образовательный процесс и достичь ожидаемых результатов: достижения
уровня

общекультурной

и

методологической

компетентности

и

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному
стандарту средней школы. Развивающий характер обучения обеспечивается за
счет

полноценного

использования

дидактического

потенциала

информационных технологий на основе системы практических умений и
навыков учащихся.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся,

содействовать

их

общественному

и

гражданскому

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на
формирование социально грамотной и социально 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,

которое

является

«системой

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах
общеобразовательной

школы,

ориентированной

на

индивидуализацию

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда, … отработки гибкой системы профилей и

кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и
высшего профессионального образования».
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального

компонента,

направленные

на

завершение

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный
учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
являются:

«Русский

«Математика»,

язык»,

«История»,

«Литература»,

«Физическая

«Иностранный

культура»,

«ОБЖ»,

язык»,
а

также

интегрированные учебные предметы («Обществознание, «Естествознание»).
Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение
государственного

стандарта

среднего

общего

образования,

тогда

как

вариативная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на
реализацию запросов обучающихся, сохранение преемственности и подготовку
старшеклассников к сознательному выбору профессии.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие
специализацию каждого конкретного профиля обучения. При профильном
обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на
профильном уровне.
11А, 11Б - классы универсального обучения. Вариативная часть учебного
плана формировалась с учетом потребностей учащихся этих классов и их
родителей.
В 11А классе добавлено из регионального компонента - по 1 часу на
математику, русский язык, обществознание, химию, информатику и ИКТ. Из
предметов школьного компонента -1 час на математику, экологию и 1 час на
историю.
В 11Б классе добавлено из регионального компонента - по 1 часу на
математику, русский язык, обществознание, химию, информатику и ИКТ. Из

предметов школьного компонента добавлен 1 час на экологию и на историю.
Оставшиеся часы школьного компонента в 10-11классах направлены на
элективные курсы, проектные работы.
В учебный план включены предметы этнокультурного национального и
регионального компонента: модуль «История русской культуры» – 10-11
классы - в рамках МХК (1 час), «История русской философии» – 10-11 класс
(1 час) – факультатив.
В 10 - 11 классах в учебный план включены элективные курсы. Они призваны
обеспечить решение задач профильной подготовки учащихся. Элективные курсы
позволят расширить возможности базовых и профильных предметов в удовлетворении
разнообразных образовательных потребностей и интересов
будут

старшеклассников,

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.
Все изменения, внесенные в школьный учебный план, подкреплены
творческими программами учебных дисциплин и модулей.
По представлению программ факультативов будут распределены
имеющиеся факультативные часы.

Формы промежуточной аттестации учащихся:
• диктант;
• контрольная работа;
• изложение;
• сочинение;
• письменное тестирование;
• проверка техники чтения;

• защита реферата;
• интегрированная комплексная работа;
• сдача нормативов по физической культуре;
• зачет;
• интегрированный зачет (осуществляется путем определения среднего
арифметического текущих отметок (отметки за контрольные работы, устные
ответы и т.п.) и выставляется целым числом в соответствии с правилами
математического округления.);
• собеседование и другое.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в письменной и
устной форме.
Промежуточная аттестация учащихся
Класс

10А

Статус класса

предмет

Русский язык,
литература
Математика
Физика
Обществознание

10Б

Русский язык,
литература
Математика
Обществознание
История

11А

Русский язык
Математика

Форма
промежуточной
аттестации
Сочинение

Периодичность
промежуточной
аттестации

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Сочинение

1 раз в год

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Физика
Химия

11Б

География
История
Биология
Иностранный
язык
Обществознание

ВПР
ВПР
ВПР
ВПР
ВПР
Тест

1 раз в год

Контрольная
работа

1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Учебный план для 11 А класса
(универсальный профиль)
Учебные предметы

Число недельных учебных часов за два года
обучения
6-ти дневная учебная неделя
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
2 (1/1)
6 (3/3)
6 (3/3)
8 (4/4)
2 (1/1)
4 (2/2)

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Всего по федеральному
компоненту

4 (2/2)
2 (1/1)
4 (2/2)
2 (1/1)
2 (1/1)
2 (1/1)
2 (1/1)
2 (1/1)
6 (3/3)
55 (28/27)

II. Региональный компонент
Математика
Русский язык
Обществознание
Информатика и ИКТ
Химия

2 (1/1)
2 (1/1)
2 (1/1)
2 (1/1)
2 (1/1)

Всего по региональному
10 (5/5)
компоненту
III. Компонент образовательной организации
Математика
2 (1/1)
История
2(1/1)
Экология
1 (0/1)
Элективные учебные предметы,
4(2/2)*
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность
Всего по компоненту
9 (4/5)*
образовательной организации
Итого:
74 (37/37)

Учебный план для 11 Б класса (универсальный
профиль)

Число недельных учебных часов за два года
обучения
6-ти дневная учебная неделя
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
2 (1/1)
Литература
6 (3/3)
Иностранный язык
6 (3/3)
Математика
8 (4/4)
Информатика и ИКТ
2 (1/1)
История
4 (2/2)
Обществознание
4 (2/2)
География
2 (1/1)
Физика
4 (2/2)
Химия
2 (1/1)
Биология
2 (1/1)
Мировая художественная культура
2 (1/1)
Технология
2 (1/1)
Основы безопасности
2 (1/1)
жизнедеятельности
Учебные предметы

Физическая культура
Всего по федеральному
компоненту

6 (3/3)
55 (28/27)
II. Региональный компонент

Математика
2 (1/1)
Русский язык
2 (1/1)
Обществознание
2 (1/1)
Химия
2 (1/1)
Информатика и ИКТ
2 (1/1)
Всего по региональному
10 (5/5)
компоненту
III. Компонент образовательной организации
Экология
1(0/1)
История

2 (1/1)

Элективные учебные предметы,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность
Всего по компоненту
образовательной организации
Итого:

6 (3/3)

9 (4/5)*
74 (37/37)

