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Учебный план I\4AOY кШкола JФ69 кЩентр развития образOвания) на 202112022 учебный год

явJlяется частью общеобразовательной программы и определяет перечень, трудоемкость,

последоватеJIьность и распределение по периодам обуrения учебньж предметов, курсов,

дисциплин (молулей), практики, иньгх видов уrебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план МАОУ кШкола Nч69 <I]eHTp ра:}вития образования), реализующий основные

образовательные программЫ начаJrьноГо общегО, основногО общегО и среднего общего

образования, разработан в соответствии:
- Фелеральным законом от 29.1,2.20|2 ]ф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации);
_ Законом Рязанской области от 29.08.2013 N9 42-ОЗ кОб образовании в Рязанской области>;
_ постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фелерации от

28.09,202а N9 28 кСанитарные праВила СП 2,4,з648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обуrения, отдьгха и оздоровления детеЙ и молодежи);
_ постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фелераuии от

28.01.2021 JФ 2 <Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН |.2.З685-21' кГигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания>;

- приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 Jt 1З12 (Об утверждении фелера-lrьного базисного

учебного плана и примерньн уrебных планов для образовательньIх r{реждений Российской
Фелерачии, реализующих программы общего образования>;

- прика:}ом Минобрнауки России от 06.10.2009 М З73 кОб утверждении и введении в действие

фелерального государственного образовательного стандарта начального общего образования>;

- приказа Минобрнауки России от |7 J22010 Ns 1897 (об утверждении фелерального
государстВенногО образовательного стандарта основного общего образования>;

- приказом Минобрнауки России от |,7.05.2012 М 4|З коб утвержлении фелеральногО
государстВенного образовательного стандарта среднего общего образования>;

- приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N9 442 коб утверждении Порядка организации

и осуществJIения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

- обрчrоrательными программами начального общего, основного общего и среднего общего

образования>;
- приказом Минобрнауки России от |9,\2,2014 Ns 1598 (об утверждении фелеральногО

государственного образовательного стандарта начаJIьного общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья);
-распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 JФ 212-р кО проведении

эксперимента по введению фелерального государственного образовательного стандарта основного

и среднего общего образования>;
- примернIur" оa"оЪными образовательными программами началЬного и основного обцего

образования, разработанными в соответствии с тробованиями фелеральных государствеЕIньtх

образовательных стандартов начального и основного обцего образования второго поколения,

ооЬбр."пurr," Федеральным уlебно-методическим объединением по общему образованию

(протокол заседания от 08.04.2015 Jt 1/15);
jпримерноЙ основной образовательной программой среднего общего образования,

разраоотанной в соответствии с требованиями фелерапьного государственного образовательного

станларта среднего общего образЪвания второго поколения, одобренной Федеральным учебно-

,.rод""..ким объединением по общему образованию (протОКОЛ ОТ 28.06.2016 Jф 2/16-З);

- примернLIми адаптированными основныЙи образовательными программами начального общего

образоuа""я обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обуtающихся с

умственной отсталостью, одобъенными решением фелерального учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 22,|2,2015 Nq 4/15);



- приказом министерства образования Рязанской области от 25.0з.2015 N9 242 (о
финьнсировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской

области в pal\{kax реализации федерального государатвенного образовательного стандарта второго

поколения);
- письмом Минобрнауки России от 06, |2,2017 J\b 08-2595

органам исполнительной власти субъектов Российской
государственное управление в сфере образования, по вопросу

республик, находяIцихся в составе Российской Федерации);
- письмом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от

N9ОЩ/12-3716 кМетодиЧеские рекомендации по формированию учебных
образовательных организациях Рязанской области, реализующих программы
основногО и среднегО общегО образоваНия, на 202112022 учебный год);

- Ус,гавом школы.
Учебный план представлен для начального, основного и среднего общего образования.

Учебный план рассчитан на:

2-4 клiссах - 34 недели; продолжительность учебного года на третьем, четвёртом уровнях общего

образования в 5-9 классах и в 10-1 1 классах - 34 недели;

; продоJIжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летом - не менее 8

недель, для обучаrощихся в 1-х классах устанавливаются в течение года дополнительные

недельные каникулы;

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, общий объем нагрузки в течение

дня не должен превышать:
- для обучаIоIцихся 1 классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической

культуры;
- лля обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю б уроков за счет урока физической

культуры;
- лля обуrающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;
- для обучаlощихся 8-11 классов - не более 8 уроков.
IIроло;lжИтельностЬ урока 45 мин. В 1 классе используется (ступенчатый> режим обучения. В

rIервом полугодии: сенiябрь, октябрь - по 3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый;

"о"бро 
- декабрь - по 4 ypo*u по 35 мин. каждый; во втором полугодии: январь - май по 4 урока в

день продолжительностью 40 минут каждый,

I1лотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему

времени) составляет: лля обучающихся 1-4 классов - 60-80%, для обучающихся 5-1l классов - 70-

9ь%, Моторная плотность урока физической культуры - не менее 70yо от обlцего времени урока

(для всех классов).
объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на

его выполнение не превыш&,lи (в астрономических часах): во 2- 3 клаосах - 1,5 ч., в 4-5 классах - 2

ч." в 6-8 классаХ - 2,5 ч., В 9-1 l класСах - до 3,5 ч,

для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста

обучающегося рекомендуется проводить 
"a 

йar.a 3-Х 1.rебньтх занятий физи,теской культурой (в

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в общей недельно}"1 }rагрузке,

учебный tlлан 1- 4-х классов ориентиро"чп на 4-летний нормативный срок освоения основной

образовательной программЬ, "u,r*"ro.o 
общего образования, 5-9_ классов _ на 5-летний

нормативный срок Ь."оa"r" образовательной программы основного общего образования, l0-1l-x

классоВ на 2 года освоения основной образовательной программы среднего общего образования,

ts 2о2|-2о22 учебном году в мдоу <Школа J\b69 <I]eHTp развития образования) планируется

о,l,крыть З9 классов-комilлектоl].
Сrlециалrrзированных классов
'i на тре,гьем уровне образования

кО методических рекомендациях
Федерации, осуществляющим

изучения государственных языков
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кл ас с ы с у е лу б.ц ё н HlrLM uзуч е нu е м, пр е d м е m о в,,

с углублённым из)п{ением математики - 5Г, 7Г, 8Г, 9Г,

профuльньIе lLцасcbt:

гуманитарный профиль - 10А, 11А.
Общеобразовательных классов

Учебный план классов с углублённым изучением отдельньж предметов (математика)

предполагает пропедевтику предмета в 5-6 классах: увеличение часов математики (5ч.+1ч.) и
изучение предмета <Наглядная геометрия> (1ч). Углублённое изr{ение математики в 7-9 классах
определяется социальным заказом и дальнейшее формирование технологического профиля,

f{ля летей_инвалидов, инвалидов и детеЙ, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут
посещать школу (далее - обучающиеся на дому), с согласия их родителей (законньгх

представителlей) организуется обучение на дому по основным общеобразовательным программам.

Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану и предоставляется

учащимся на основании заявления родителей и заключения врачебной комиссии.
Учебный план начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования и пЛан

внеурочной деятельностИ являютсЯ основными организационными мехаIIизмами реализации
основной образовательной программы начального (1-4 классы), основного обrцего (5-9 классы) и

среlIнего общего образования (l0-1 1 классы).
Образоват,ельнм программа реализуется с использованием:
- учебников из числа входящих в федеральный перечень уrебников, утвержденный прикаilом

Минпросвещения России от 20.05.2020 Ns 254 <Об утверждении фелерального перечня учебников,
допущенных к использованию при ре{шизации имеющих государствеlrнуIо аккредитаrIию

образовательныХ програп{М начальноГо общего, основногО общего, среднего общего образования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность);
- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций,

осуществляющих выгryск учебных пособий, которые допускаются к использованию в

соответствии с приказом Минпросвещения России от28.|2,2018 J\Ъ 345 (в ред. от 18.05.2020) (О

фелеральном перечне уrебников, рекомендуемьж к использованию при реаJIизации имеющих

государстВеI{нуЮ аккредитацию образовательньгх программ начального общего, основного

общего, среднего обtцего образования>.

IIри этом рекомендуется соблюдать гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасносr.и и (или) безврелности для человека факторов средЫ обитания, утвержденные
пос.гановЛеI{иеМ Главного государственного санитарного врача РоссийскоЙ Фелераuии от

28,0|.202l N9 2, в части веса ежедневного комплектауrебников и письменньж принадлежностей:

лля обучаюцихся 1-2 классов - не более 1,5 кг; З-4 классов - не более 2 кг; 5-6 кJIассов - не более

2,5 кг; 7-8 KllaccoB - не более 3,5 кг; 9-1 i классов - но более 4 кг.
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