


Пояснительная записка к учебному плану  
 
            Разработка и утверждение учебного плана НЧОУ СОШ «Русская 
классическая школа» на 2020-2021 учебный год осуществлены в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами, действующими в сфере 
образования:  
           - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 
года) «Об образовании в Российской Федерации»;  
         - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 
сентября 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г. № 1577);  
        - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;  
       -   Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»; 
       - Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 204 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 г. № 
164, от 31 августа 2009 г. №320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. 
№ 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 № 69; № 1089 от 07.06.2017 
г.)  
      - Федеральный базисный учебный план с учётом изменений, внесённых 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 
2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 
1312», от 01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09 марта 2004 года № 1312» и от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;  
        - Федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, включая изменения, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
№ 1644;  
         - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 
от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 года № 373»; 
      - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413»; 
       - Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 августа 2015 № 08-1228 по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.  
       - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия» 
        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 
родном языке»;  
        - Письмо Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 10.11.2017 № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований 
ФГОС в части изучения родного языка»;  
       - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
Департамент государственной политики в сфере общего образования от 25 мая 
2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основ духовно-нравственной культуры народов 
России»;  
      - Приказ от 7 июня 2000 года № 35-д «Об утверждении базисного учебного 
плана общеобразовательных учреждений Свердловской области»  
      - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2010 г. № 889 «Изменения, которые вносятся в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации»; 
      - Письмо Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 21.06.2017 г. № 02-01-81/5240 «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия»; 



   - Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 Об 
изучении второго иностранного языка»; 
     - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 2912. 2010  
№ 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
     - Постановление Главное санитарного врача Российской Федерации № 40154 от 
24.112015 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 
в общеобразовательных организациях»; 
     - Устав НЧОУ  СОШ «Русская классическая школа»; 
     - Основная образовательная программа начального общего образования;  
     - Основная образовательная программа основного общего образования;  
     - Образовательная программа среднего общего образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общая характеристика учебного плана 
 

           Учебный план НЧОУ СОШ «Русская классическая школа» является 
нормативным документом, в нем:  
      -  определен состав и последовательность изучения образовательных областей 
и учебных предметов;  
     - определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1-10 классов;  
     - определены линии преемственности в содержании образования между 
ступенями образования;  
     - обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной 
части базисного учебного плана на 2020-2021 учебный год.  
 
     Цели и задачи образовательного процесса 
    Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:  

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
требований стандартов второго поколения, минимума содержания 
образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;  

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 
развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования на основе концепции 
личностно ориентированного обучения, инновационного построения 
образовательного процесса;  

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их 
к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах 
научной и практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, 
создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка;  

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 
принципиальном элементе.  
      Приоритетным направлением в построении образовательной политики 
является воспитание духовно-нравственной личности в образовательном 
пространстве школы.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно учебный график 
       Календарно учебный график является частью образовательной программы и 
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 
учебного года; продолжительность учебного года, четвертей, сроки и 
продолжительность каникул. 
       В соответствии с пунктом 17 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 (далее по тексту – Порядок), учебный год в общеобразовательных 
организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 
планом соответствующей образовательной программы. 
      В соответствии с частью 3 статьи 59 Федерального закона № 273-ФЗ и пунктом 
20 Порядка, освоение образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 
обязательной. Соответственно, учебный год для обучающихся выпускных 9-х, 11-
х классов продолжается до завершения итоговой аттестации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Учебный план реализует основную образовательную программу начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по учебным предметам.  
      Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует 
образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 
организации обучения при 5-ти дневной учебной неделе для обучающихся 1-4 
классов и при 6-ти дневной учебной неделе для обучающихся 5-11 классов.  
 
 
      Школа работает в 1 смену.  
      Учебный день начинается с утреннего круга 8.15 
Расписание звонков:  
1. 8.30- 9.10 перемена 15 минут  
2. 9.25-10.05 перемена 15 минут  
3. 10.20- 11.00 перемена 15 минут  
Динамическая пауза  
4. 11.15 – 11.55 перемена 15 минут  
5. 12.15 – 12.55 перемена 20 минут  
6. 13.15– 13.55 перемена 20 минут  
7. 14.15 – 14.55 перемена 20 минут 
 
      В связи с распоряжением Роспотребнадзора № 02/16335-2020-24 от 10.08.2020 
с учётом санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 и постановлении Главного 
государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов» в НЧОУ СОШ «Русская классическая школа» изменен график питания 
обучающихся. 
     На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
     В соответствии с пунктом 3.2 в общеобразовательных организациях за каждым 
классом должен быть закреплён отдельный кабинет, в котором дети обучаются по 
всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования 
(в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, 
технология, физика, химия). 
      Общеобразовательной организацией должна являться работа по специально 
разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью 
миниминизации контактов обучающихся (в том числе сокращении их количества 
во время проведения термометрии, приёма пищи в столовой). 



"Утверждаю" 
Директор НЧОУ СОШ 

«Русская классическая школа» 
 ____________    Кочева Н. В.. 

Приказ №     от 1  сентября  2020 года 

 
 

Календарный учебный график 
НЧОУ СОШ «Русская классическая школа»  

на 2020/21 учебный год  
 

 
 
 

№ период учебного графика сроки продолжительность  
1.  I четверть с 01.09.20  по 24.10.20 8  недель  
2.  осенние каникулы с 25.10.20  по 01.11.20 8 дней 
3.  II четверть с 02.11.20 по 27.12. 20 8 недель  
4.  зимние каникулы с 28.12.20  по 10.01.21 15 дней 
5.  III четверть с 11.01. 21 по 20.03.21 10 недель 
6.  Дополнительные каникулы  

для 1 класса 
с 20.02.21 по 28.02.21 8 дней 

7.  весенние каникулы с 21.03.21  по 28.03.21 8 дней 
8.  IV четверть  с 29.03.21 по 31.05.21 9 недель 

7.1 Для 1 класса с 29.03.21 по 25.05.21 8 недель 
7.2 Для 2-8 классов с 29.0321 по 31.05.20  
8. летние каникулы с 01.06.20 по 31.08.20  

Всего продолжительность 
 учебного года 

для 1 класса 33 недели 
для  4 класса 34 недели 
для  6, 8 35 недель 
для  9 и 11 классов 34 недели 

Промежуточная аттестация 

2-8 классы с 12.10 по 17.10 
с 16.12 по 22.12 
с 15.03 по 20.03 
с 14.05 по 19.05 

Годовые контрольные работы 
4 класс С 14.05 по 18.05 
6, 8 классы С 23.04 по 18.05 

Учебные экскурсии 1-4 классы С 24.05 по 31.05 



Организация образовательного процесса 

              Начальное общее образование – I ступень  
              Цель обучения в начальной школе заключается в создании прочной базы 
знаний и нравственных качеств, необходимых для перехода к основному общему 
образованию. Исходя из этой цели, необходимо сформулировать следующие 
основные задачи:  
       - духовное развитие личности;  
       - формирование положительной мотивации к учению;  
       - диагностика развития общих способностей детей;  
       - формирование необходимых для начальной и основной общей школы 
универсальных учебных действий;  
       - психологическая и физиологическая адаптация младших школьников к 
учебному процессу;  
      - развитие коммуникационных навыков;  
      - обеспечение физического здоровья и совершенствования развития 
двигательной сферы детей для их целостного развития.  
          Данные задачи реализуются через воздействие словом и примером, общение, 
узнавание ценностей культуры, этическое переживание:  
     - предметов учебного плана, реализующего ФГОС начального общего 
образования;  
    - предметом школьного компонента, включающего курс «Основы православной 
культуры», целью которого является привитие интереса к православной культуре, 
к народным православным праздникам и обычаям; пропедевтический курс 
церковнославянского языка, способствующий более плодотворному освоению 
отечественной языковой культуры и вводящий учащихся в мир древнерусский 
литературы, наполненной ценностными доминантами православной веры, 
образами героев духа, нравственными идеалами, свойственными нашему народу.  
 
        1-4 классы  
         Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 
классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
        В 2020-2021 учебном году в 1 - 4 классах начального общего образования 
школы учебный план сформирован с учётом на ФГОС второго поколения.     
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 
на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в 
том числе:  
      - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  
      - универсальных учебных действий;  
       - познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 



одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми.  
      Учебный план в 1 классе рассчитан на 33 учебные недели. В середине III 
четверти (в феврале) для первоклассников предусмотрены недельные каникулы. 
Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 учебные недели. 
Учебная неделя в 1-4 классах - 5 дней, согласно служебной записке Департамента 
образования Администрации города Екатеринбурга № 600/51/36.01-29 от 
06.02.2020 «О 5-дневной рабочей неделе на уровне начального общего 
образования».  
       Продолжительность урока в 1 классе в сентябре-декабре – 35 минут, в январе- 
мае – 40 минут. В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь 
- октябрь: 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут, 
январь-май: 4 урока по 40 минут каждый. Во 2-4 классах продолжительность урока 
составляет 40 минут в течение всего учебного года. Учебный план для 1 класса 
состоит только из обязательной части. Учебный план для 2-4 классов состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  
 
      Обязательная часть учебного плана начального общего образования 
предполагает обязательные предметные области:  

1. Русский язык и литературное чтение, обществознание и 
естествознание. 

        Основные задачи реализации содержания предметной области – 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникационных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 
        Основные задачи – формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
       Данная предметная область представлена учебными предметами: 1 класс - 
русский язык (обучение письму) 5 часов; литературное чтение и окружающий мир 
– 5 часов; 2-4 классы – русский язык по 5 часов, литературное чтение и 
окружающий мир во 2 классе 4 часа, 3-4 классы по 5 часов в неделю; 2-4 классы – 
иностранный язык (английский) по 2 часа в неделю.  
       3. Родной язык и литературное чтение на родном языке. Основные задачи      
- сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Дать начальные представления о нормах 



русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета. Научить ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 
текстов. Сформировать коммуникативные учебные действия, необходимые для 
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных 
мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

      3. Математика и информатика. 
      Основные задачи – развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. Область представлена учебным 
предметом «Математика» - в 1 классе - 5 часов, 2-3 класс – 6 часов, 4 класс – 5 часов 
в неделю. Изучение тем по информатике отражено в рабочей программе по 
предмету «Математика».  

      4. Основы религиозных культур и светской этики.  
       Основные задачи - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека; формирование способностей к 
самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 
выбора, к принятию ответственности за их результаты; формирование основ 
нравственного самосознания личности; развитие трудолюбия, способности к 
преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 
результата; формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России; развитие доброжелательности, эмоциональной 
отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; формирование у 
обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание); воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 
и ценностях (эстетическое воспитание). Предметная область реализуется в учебном 
плане предметом: «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 
«Основы православной культуры») 1 час в 4 классе.  

       5. Искусство. Основные задачи – развитие способностей к художественно- 
образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. Данная предметная область представлена 
учебными предметами: «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю и 
«Музыка» по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс.  

      6. Технология. Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 



практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. Область представлена учебным 
предметом: «Технология» - по 1 часу в неделю.  
       7. Физическая культура. Основные задачи – укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Предметная область 
представлена учебным предметом: «Физическая культура» по 3 часа в неделю у 1 
класса и по 2 часа в неделю во 2-4 классах.  
         Дополнительную физическую нагрузку учащиеся получают во внеурочной 
деятельности спортивными играми по 1 часу в неделю и хореографией по 2 часа в 
неделю. 
        Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим 
комплектом «РКШ», «Школа России». УМК «Русская классическая школа» и 
«Школа России» в полной мере реализует требования ФГОС по выполнению 
вышеперечисленных задач.  
        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
реализуется в учебном плане следующими предметами: церковнославянский язык 
2-4 классы – по 1 часу в неделю; «арифметика» 3 класс – 1 час в неделю; живопись 
2-4 класс – 1 час в неделю. 
         С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся 
на уроках проводятся физкультминутки. После третьего урока в школе регулярно 
проводится динамическая пауза с элементами спортивных танцев.  
         Особенностью учебного плана по ФГОС является введение внеурочной 
деятельности, важной составляющей содержания образования, увеличивающей 
вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям 
школьников.  
          Основными целями внеурочной деятельности в школе являются:  
1) создание условий для проявления самостоятельности и инициативы 
школьников;  
2) воспитание стремления к продуктивному времяпрепровождению;  
3) формирование культуры общения;  
4) передача опыта, знаний, умений и навыков.  
         Организация внеурочной деятельности в школе способствует решению ряда 
важных задач, основными из которых являются:  
1) выявление склонностей и способностей учеников к различным видам 
деятельности;  
2) формирование системы знаний, умений и навыков;  
3) развитие творческих способностей учеников;  
4) создание благоприятных условий, способствующих проявлению уже 
приобретенных умений и навыков;  
5) создание кружков и секций согласно потребностям и интересам учащихся;  
6) воспитание силы воли и терпения для достижения поставленных целей.  



       В 1-4 классах выделено до 10 часов в неделю на внеурочную деятельность, 
которая включает в себя:  
 
спортивно-оздоровительное направление (хореография);  
обще интеллектуальное направление (Арифметика, «Юный шахматист»);  
общекультурное направление (живопись);  
духовно-нравственное направление.  
 
          Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной 
деятельности предусматривают условия в соответствии с СанПиН (от 29 декабря 
2010 года № 189).  
         Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-4-х классах 
являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 
содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. К устным 
формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита реферата, 
зачет, собеседование и другие.  
         Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 
классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 
проводилась.  
        При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по 
учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического 
между годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам 
промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами математического 
округления.  
      Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы основной 
образовательной программы начального общего образования переводятся в 
следующий класс. 
 

Основное общее образование – II ступень – (5-9 классы) 

       В 2020-2021 учебном году для 5, 6, 7, 8 и 9 классов основного общего 
образования учебный план сформирован с учётом перехода на ФГОС второго 
поколения. 
       Основная школа охватывает детей от младшего подросткового до старшего 
подросткового возраста. На данном этапе обучающиеся переходят к изучению 
основ наук, к установлению единой системы знаний, получаемых по разным 
дисциплинам. И в этот период меняется ведущий тип деятельности: с учебной на 
общение. В этом возрасте подростки очень любознательны, поэтому важно 
расширить содержание образования через введения спектра предметов, 
активизацию внеурочной деятельности в РКШ с помощью кружков, классных 
часов.  
        Основные задачи 2-й ступени обучения в НЧОУ СОШ «Русская классическая 
школа»:  
- всестороннее духовное развитие личности ребенка;  
- стимулирование нравственно-мотивированных отношений;  



- помощь в оценке и самооценке своих действий, поступков;  
- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук;  
- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 
деятельности, развитие общих и специальных способностей;  
- начало формирования культуры умственного труда;  
- дальнейшее формирование коммуникационных навыков.  
        Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части, и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  
        Обязательная часть состоит из обязательных предметных областей:  

• русский язык и литература;  
• родной язык  
• иностранные языки;  
• математика и информатика;  
• общественно-научные предметы;  
• естественнонаучные предметы;  
• искусство;  
• технология;  
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

        
         Предметная область «Русский язык и литература» представлена 
предметами «Русский язык»; «Литература». 
         Продолжая формировать у обучающихся уважение к русскому языку, 
отношение к нему как к явлению национальной культуры, время, отведённое на 
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 
использовано нами на увеличение учебных часов для изучения русского языка и 
литературы. Углублённому изучению этих гуманитарных предметов будут, на наш 
взгляд, способствовать специально разработанные учебные курсы: 
церковнославянский язык, основы православной культуры (5-9 классы).  
          Предметная область «Родной язык» представлена предметами: «Родной язык 
(русский)» и «Родная литература (на русском языке)». Изучение родного языка 
направлено на воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 
языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
развитие и совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; освоение 
знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 
и ситуациях общения; стилистических ресурсах; основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 
расширение круга используемых грамматических средств; формирование умений 
опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 



информацию; применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике.  
         Область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 
язык». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 
новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все 
это повышает статус предмета «английский язык» как общеобразовательной 
учебной дисциплины. Поэтому в учебный план в части внеурочной работы, 
введены дополнительные курсы по английскому языку «Pro English». 
         В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах по 
федеральному компоненту изучается предмет «Математика», для более глубокого 
понимания в будущем детьми предмета «Геометрия» в 5-6 класса в учебный план 
введён курс «Наглядной геометрии» по 1 часу в неделю. Начиная с 7 класса, 
изучается два предмета «Математика» и «Информатика». В 5-6 классах 
формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе использования 
информационных технологий при изучении предмета «Информатика» из части, 
формируемой участниками общеобразовательных отношений.  
        Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 
предметы:  

• в 5 классах: «Всеобщая история».  
• в 6-8 классах: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание» и 

«География».  
  В учебный план в части внеурочной работы включён дополнительный курс 
«Географии» в 5-6 классах по одному часу неделю. Это важная часть базового 
школьного географического образования. Формирование представлений 
школьников о территориальном разнообразии мира в природном, 
хозяйственном, социальном, этническом, религиозном и иных отношениях на 
локальном уровне (свой край, город, район) позволяет сделать процесс обучения 
географии более значимым для учащихся, повысить уровень общей культуры, 
расширить краеведческие знания о родном крае. 

       В области «Естественно-научные предметы» в 5, 6 классах - изучается 
«Биология», в 7 классе – изучается «Биология» и «Физика», в 8 классе «Биология», 
«Физика» и «Химия». 
        В 5 и 7 классах добавлены по 1 часу биологии во внеурочной деятельности. 
Эти часы являются дополнением к базовой учебной программе. 
        Исходя из потребностей участников образовательного процесса НЧОУ СОШ 
«Русская классическая школа» часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, ориентирована на проектно-исследовательскую и 
научно-практические конференции. 
        Исходя из требований ФГОГС основного общего образования выполнение 
индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9 
класса, перешедшего на обучение по ФГОС ООО. Проектная деятельность и 
итоговый индивидуальный проект позволяют обучающимся путём сознательного 



и активного присвоения нового социального опыта развивать компетенции 
личности стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию. 
        Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 5-7 классах, и 1 
часу музыки в 8 классе.  
        Содержание учебного предмета «Технология» раскрывается через 
преподавание курсов: в 5, 6, 7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю 
– «Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд». При 
изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу 
проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 
конструированию.  
        На изучение предмета «Физическая культура» в предметной области 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» отводится 
в 5,6 и 9 класса по 3 часа в неделю, в 7 и 8 класса – по 2 часа. 
        Кроме того, для физического развития обучающихся в часть «Внеурочная 
деятельность» включены занятия по хореографии (5,6,8 классы). Педагогическая 
целесообразность занятий обусловлена тем, что они: укрепляют физическое 
развитие и эмоциональное состояние детей; развивают силу, гибкость, ловкость, 
быстроту и координацию движений. Занятия хореографией формируют жизненно 
важные навыки: правильную походку, красивую осанку.  
         Также во внеурочную деятельность обучающихся включены спортивные 
игры в секциях волейбола, футбола, настольного тенниса по 2 часа в неделю 5-9 
классы.  
         Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 
воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 
проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 
исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая 
личные интересы с интересами общества. В 8 классе преподавание ведется в 
рамках Обязательной части учебного плана. В 5-7 классах в рамках внеурочной 
деятельности. Предмет ОБЖ в этих классах направлен на повышение качества 
военно-патриотического воспитания обучающихся. 
        Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» представлена предметами: «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 0,5 часа в 5 классе и «Основы православной культуры» по 0,5 часу 
в неделю в 5 классе и по 1 часу в неделю в 6-9 классах.  
        Изучение предмета «Основы православной культуры» должно обеспечить 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 
к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России и мира, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 



значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.  
          В 5-8 классах в РКШ во внеурочное время организованы индивидуально- 
групповые занятия по математики. Индивидуально – групповые занятия ставят 
своей целью помочь обучающимся приобрести необходимый опыт и выработать 
систему приемов, позволяющих решать математические задачи; совершенствовать 
интеллектуальные возможности обучающихся; развивать познавательную 
активность; осознать и усвоить темы, которые наиболее трудно усваиваются; 
развить личностные качества, направленные на «умение учиться».  
         Для обучающихся 9 класса в части «Внеурочная деятельность» 
предусмотрено время (5 часов в неделю) для подготовки к Государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ по предметам, которые выбрали ученики.  
        Кроме того во внеурочной деятельности Учебным планом предусмотрены 
паломнические и экскурсионные поездки для обучающихся 5-9 классов.  
        Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем 
в школе «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  
         В соответствии с Уставом РКШ при промежуточной аттестации обучающихся 
применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в 
виде отметки.  
         Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебной 
четверти с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - 
коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  
          Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических 
планах, рабочих вариантах программ учителя. Формы текущего контроля 
успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, 
практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 
работы и др.  
        Четвертная промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов 
проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 
учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 
завершении определенного временного промежутка. Отметка обучающегося за 
четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с 
учетом результатов письменных контрольных работ.  
        Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9-х 
классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 
письменно, устно, в других формах.  
        При изучении элективных курсов и групповых занятий применяется 
безотметочная система оценивания.  



       Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы основной 
образовательной программы основного общего образования допускаются к 
итоговой аттестации.   
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Приложение 
 

Учебный план (недельный, годовой)  
НЧОУ СОШ «Русская классическая школа» 

на 2020-2021 учебный год 
Начальное общее образование для обучающихся в 1, 4 классах, реализующих ФГОС 

начального общего образования второго поколения 
3 класс 

 
Предметные области Учебные предметы 

 
Класс 

Количество часов в неделю/год 
 

I класс IV класс Всего 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,5/148,5 5/170 9,5/318,5 
Литературное чтение 
и  
Окружающий мир 

 
4,5/148,5 

 
5/170 

 
9,5/318,5 Обществознание и 

естествознание 
*Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5/16,5 0,5/17 1/33,5 
Литературное чтение 
на родном языке 

 
0,5/16,5 

 
0,5/17 

 
1/33,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 
 

 
2/68 

 
2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 5/165 6/204 11/369 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 2/67 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 2/67 

Технология Технология 1/33 1/34 2/67 
Физическая культура Физическая культура 3/99 2/68 5/167 
Итого  21/693 25/884  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Церковнославянский язык  1/34 1/34 
Итого  1/34 1/34 
ИТОГО 21/693 26/884 26/884 
Аудиторная нагрузка при 5-ти дневной 
учебной неделе /6-ти дневной учебной неделе 

21/693 26/884 26/884 
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Приложение 

Учебный план основного общего образования  
НЧОУ СОШ «Русская классическая школа» 

на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 
6, 8 класс 

 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

 
Классы  

Количество часов в 
неделю/год 

 
Итого 

VI VIII  
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/175 5/175 10/350 
Литература 5/175 3/105 8/280 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 1/35 1/35 2/70 
Родная литература 1/35 1/35 2/70 

Иностранный язык Английский язык 3/105 3/105 6/210 
Математика и 
информатика 

Математика 5/175  5/175 
Алгебра  3/105 3/105 
Геометрия  2/70 2/70 
Информатика - 1/35 1/35 

Общественно-научные 
предметы 

История России 3/105 3/105 6/210 
География 1/35 2/70 3/105 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 
- 

 
- 

 
- 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - 2/70 2/70 
Химия - 2/70 2/70 
Биология 1/35 2/70 3/105 

Искусство Музыка 1/35 1/35 2/70 
Изобразительное 
искусство 

1/35 - 1/35 

Технология Технология 2/70 1/35 3/85 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 
Физическая культура 3/105 2/70 5/175 

ИТОГО  32/1120 34/1190 65/2275 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 
информатика 

 
«Наглядная геометрия» 

 
1/35 

 
- 

 
- 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов мира 

Основы православной 
культуры 

 
- 

 
1/35 

 
1/35 

Итого  1/35 - 1/35 
 Аудиторная нагрузка при 6-ти дневной учебной 
неделе 

33/1155 35/1225 66/2310 



Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

33/1155 35/1225 67/2345 
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