


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план Частного учреждения «Общеобразовательная организация 

школа развития и творчества» (далее – ЧУ «ОО школа развития и творчества») 

на 2021/2022 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными стандартами. 

Учебный план школы разработан с целью реализации задач по 

модернизации образования - повышению его доступности, качества, 

эффективности. 

Учебный план является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса в           

ЧУ «ОО школа развития и творчества» в 2021-2022 учебном году, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и форм промежуточной аттестации. 

Учебный план является частью образовательной программы ЧУ «ОО 

школа развития и творчества». 

Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований 

Стандарта через достижение выпускниками планируемых результатов, целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Ожидаемые результаты: 

- начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта; 

основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы и готовность к обу- 

чению по программам среднего общего образования, осознанному профессио- 

нальному выбору;  среднее общее образование (10-11 класс) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 



Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г.                    

№ 1576); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

декабря 2017 г. № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от                 

17 мая 2018 № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в 

соответствии с ФГОС». 

 Инструктивно - методическое письмо Департамента образования города 

Севастополя от 04 апреля 2017 № 1908 «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программа по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 Устав ЧУ «ОО школа развития и творчества»;ООП ЧУ «ОО 

школа развития и творчества» для начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества» на 2021/2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4- летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

5- летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 

 

Режим работы ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

 
Класс Количество классов 

Начальная школа 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

Итого: 4 
Основная школа 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

Итого: 5 

ВСЕГО: 9 

 

 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 9.00-9.45 10 минут 

2 9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.35 20 минут 

4 11.55-12.40 10 минут 

5 12.50-13.35 10 минут 

6 13.45-14.30 10 минут 

7 14.40-15.25 10 минут 

 

Школа работает в режиме полного дня с 8.30 до18.00. Организация 

обучения в 1-11 классах обеспечивается в условиях пятидневной учебной недели 

при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки.  

Начало занятий – в 9.00. 
Продолжительность уроков в первом классе: сентябрь-октябрь – 3 урока 

по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 

40 минут. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 45 минут. 



 

Продолжительность учебного года 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» установлена следующая 

продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 2-9 классы – 34 недели, 

10-11 классы – 34 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 9 классах); 

Обучение проходит в одну смену. 

Для  профилактики  переутомления  обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебных каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 дней. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул: 

- осенние каникулы – 25.10.2021 – 31.10.2021 (7 дней); 

- зимние каникулы – 27.12.2021 – 09.01.2022 (14 дней); 

- весенние каникулы –21.03.2022 – 27.03.2022 (7 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 21.02.2022 по 

27.02.2022  (7  дней). 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Учебные занятия в 1 классе проводятся по «ступенчатому» режиму 

обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение 

четвертого урока и один раз пятого урока (всего 48 уроков) проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока в 

нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии 

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии,              

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике 

(кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительно стью не менее 40 минут. 

 

Продолжительность учебной недели 

Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества» определяет: 

- максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной недели 

для обу чающихся начальной школы: 

1 класс – 21 час в неделю, 

2-4 классы – 23 часа в неделю; 

при 5-дневной учебной неделе для 5-11 классов: 

5 класс – 29 часов, 



6 класс – 30 часов, 

7 класс – 32 часа, 

8-9 классы – 33 часа 

- предусматривает рациональный баланс между федеральным и 

региональным компонентами государственного образовательного стандарта; 

количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов, не 

меньше количества часов, отведенных федеральным базисным учебным планом. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 

факультативных занятий (внеурочной деятельности). Факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

Требования к объему домашнего задания 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 

часа, в 9-11 классах – 3,5 часа. 

Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура» 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние 

здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 

три группы – основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13- 51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»). 

Для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы используется пришкольная спортивная площадка (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010                    

№ ИК- 1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912). 

. 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Срок освоения – 4 года (1 – 4 классы) 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год сохраняет преемственность в 

обу чении с учебным планом на 2020-2021 учебный год.  

В 2021-2022 учебном году в 1-4 классах реализуется Федеральный 

государ ственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных 

недель). 

Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя 5-дневная,1-я смена, продолжительность уроков для 2-4 

классов – 45 минут. 

Количество учебных недель: 

- 1-е классы –33; 

- 2-4-е классы –34. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821- 10: 

- в 1-х классах – 21 час в неделю; 

- во 2-4-х классах – 23 часа в неделю. 

Согласно положению Устава ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

учебный год делится на четверти, по итогам которых во 2-4 классах 

выставляются отметки за освоение образовательных программ. Текущий, 

промежуточный и итоговый контроль осуществляется по 5-ти балльной 

системе. Во 2 -м классе в I и II четверти безотметочное оценивание. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и 

общества. 



Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение 

к учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных 

заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление 

инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные 

способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыта специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение русского 

языка в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» изучается с первого по четвертый класс в объеме: в 1-3 

классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами: «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном (русском языке). На изучение «Родного языка» в 1-м классе 

отводится 1 час в неделю, во 2-4 классах- 0,5 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке изучается со 2-го по 4-й 

класс в объеме 0,5 часа в неделю. 

3. «Иностранный язык». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык», который изучается со второго класса в объеме 2-х 

часов в неделю. 



 

4. «Математика и информатика». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». На изучение предмета отводится в 1-4 классах по 4 

часа в неделю. 

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий 

мир) представлена предметом «Окружающий мир», который изучается по 2 

часа в неделю в 1-4 классах.  

6. «Искусство» 

Предметная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». На изучение предметов 

данной области в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю. 

7. «Технология». 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». 

На изучение предмета данной области в 1-4 классах отводится по 1 часу в 

неделю. 

8. «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебным планом на изучение предмета отводится 1 час в неделю в 4 классе. 

В 4 классе курс «Основы религиозных культур и светской этики» по 

результатам анкетирования родители четвероклассников выбрали курс 

«Основы светской этики», что отражено в личных заявлениях родителей 

(законных представителей). Курс предполагает изучение духовно-нравственной 

культуры и призван ознакомить обучающихся с основными нормами 

нравственности, дать первичные представления о морали. 

9. «Физическая культура». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Учебным планом на изучение «Физической культуры» 

отводится 2 часа в неделю с 1 по 4 классы. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2 – 3 классах – до 1,5 ч., в 4 классе – до 

2 ч. В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) 

начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский язык, 

крымскотатарский язык, 

украинский язык и др.) 

1 0,5 0,5 0,5 
2,5 

Родная литература (русская 

литература, крымскотатарская 

литература, украинская 

литература) и др.) 

- 0,5 0,5 0,5 

1,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 
8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 

1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Физическая культура. Ритмика 1 1 1 1 4 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

образовательная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (годовой) 

начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по классам Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский язык, 

крымскотатарский язык, 

украинский язык и др.) 

33 17 17 17 
84 

Родная литература (русская 

литература, крымскотатарская 

литература, украинская 

литература) и др.) 

- 17 17 17 

51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 

204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 
270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 34 

34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 66 68 68 68 270 

Физическая культура. Ритмика 33 34 34 34 135 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

образовательная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Срок освоения – 5 лет (5-9 классы) 

Образовательная программа основного общего образования ЧУ «ОО 

школа развития и творчества» для 5-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа ЧУ «ОО школа развития и творчества»               

для 5-9 классов построена с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, 

к овладению учебной деятельностью на ступени основной школы, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение 

и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 

лабораторной исследовательской. 

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной 

обоснованности развития, вариативности, технологичности, поликультурности, 

носит личностно ориентированный характер. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальны объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. Структура учебного плана 

содержит обязательную (инвариантную) часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (вариативную часть). 

 



 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива ЧУ «ОО 

школа развития и творчества». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам основного общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы 

основного общего образования. Для реализации образовательной программы, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей, в 5-9 классах используются часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

следующими предметами: «Русский язык» – в объѐме 4 часа в неделю в 5-7 

классе, 3 часа в неделю в 8-9 классах; «Литература» – в объѐме 3 часа в неделю 

в 5-6,9 классах, 2 часа в неделю в 7-8 классах. 

Предметная область «Родной язык и литература» согласована с 

родительской общественностью и на основании заявлений родителей (законных 

представителей) представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)». На изучение предмета «Родной язык (русский)» 

в 5-7 классах отводится 1 час учебного времени, в 8-9 классах – 0,5 часа. На 

предмет «Родная литература (русская)» - в 5-7 классах отводится 1 час 

учебного времени, в 8-9 классах – 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» в 5-9 классах представлена 

учебными предметом «Иностранный язык» в объеме 3 часа в неделю и «Второй 

иностранный язык (испанский)» в объеме 1 час в неделю в 5-7 классах. Ведение 

второго иностранного языка согласовано с родительской общественностью. 



 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История России» – в объѐме 1 час в неделю в 5-9 

классах, «Всеобщая история» – в объѐме 1 час в неделю в 5-9 классах. 

«Обществознание -1 час в неделю в 6-9 классах, предмет «География» – в 

объѐме 1 час в неделю в 5-6 классах, в объѐме 2 часа в неделю в 7-9 классах. 

Предметная область «Математика» в 5-6 классах представлена учебным 

предметом «Математика» в объѐме 5 часа в неделю. Предметная область 

«Математика и информатика» в 7-9-х классах представлена предметами 

«Информатика», «Алгебра», «Геометрия». На предмет «Алгебра» отведено            

3 часа  учебного времени, на предмет «Геометрия» - 2 часа, «Информатика» -               

1 час в неделю в 7-9 классах.  

Программа предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» – представлена предметом «Основы духовно- 

нравственной культуры» в объѐме 1 час в неделю в 5-6 классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» в объѐме 1 часа в неделю в 5-7 классах, 2 часа в неделю в 

8 и 9 классах, «Физика» - в объеме -2 часа в неделю в 7-8 классах, 3 часа в 

неделю в 9 классе; предмет «Химия» - в объеме 2 часа в неделю в 8-9 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» 1 час в неделю в 5-7 классах и «Музыка»            

1 час 5-8 классах. 
Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» в объѐме 2 часа в неделю в 5-7-х классах, 1 час в неделю в                

8 классе. 

Предметная область «Физическая культура и основы 

жизнедеятельности» представлен учебными предметами «Физическая 

культура» в объѐме 2 часа в неделю в 5-7  классах (третий час – по 

согласованию с родительской общественностью на основании заявлений 

родителей (законных представителей) передан во внеурочную деятельность); в 

8-9 классах в объеме 3 часа в неделю;  и предметом «ОБЖ» в 8-9 классе – 1 час 

в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими предметами: 

В 8,9 классах введено элективный курс «Готовимся к ОГЭ по 

математике» по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) 

основного общего образования 

2021-2022 учебный год 

 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 4 4 3 3 18 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 0,5 0,5 4 

Родная литература 1 1 1 0,5 0,5 4 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

15 

Второй иностранный 

язык (испанский) 
1 1 1 - - 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 - - - 

2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 

3 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 3 3 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 

2 

 Итого: 29 30 32 32 32 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Элективный курс «Готовимся к ОГЭ по математике» - - - 1 1 2 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 
157 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (годовой) 

основного общего образования 

2021-2022 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 136 136 136 102 102 612 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 34 34 34 17 17 136 

Родная литература 34 34 34 17 17 136 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 

510 

Второй иностранный 

язык (испанский) 
34 34 34 - - 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 34 - - - 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия - - - 68 68 136 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 - - 102 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 102 102 408 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

 Итого: 986 1020 1088 1088 1088 5270 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Элективный курс «Готовимся к ОГЭ по 

математике» 
- - - 34 34 

68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 

 
5338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

среднего общего образования 

2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

учебных предметов (на углубленном или базовом уровне) из обязательных 

предметных областей. К обязательным предметным областям относятся: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный 

уровни); 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной язык (русский)» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык (английский)» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый и углубленный уровни), «География» (базовый 

и углубленный уровни), «Обществознание» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы: «Математика» (базовый и углубленный уровни), 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый и углубленный уровни), «Астрономия», 

«Химия» (базовый и углубленный уровни), «Биология» (базовый и 

углубленный уровни), 

«Естествознание» (базовый уровень). 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебный план также включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые ЧУ «ОО школа развития и 

творчества». 

В соответствии с введением ФГОС СОО ЧУ «ОО школа развития и 

творчества» предоставляет учащимся 10-11 классов возможность 

формирования индивидуальных учебных планов на уровень среднего общего 

образования; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией.  

При проектировании ИУП обучающиеся осуществляют следующие шаги: 
1. Определяют один из 5 профилей обучения: естественно-научный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 



 

«Общественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 
Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Универсальный профиль. Сферу деятельности учащийся не определил 

или его выбор не вписывается в рамки заданных выше профилей. Поэтому 

универсальный профиль позволяет ограничиться только базовым уровнем 

изучения учебных предметов, но не исключает углубленное изучение 

отдельных предметов (в рамках элективных курсов). 

2. Определяют отдельные предметы на углубленном уровне, которые 

они хотят изучать. 
3. Вносят в свой ИУП обязательные предметы на базовом уровне, не 

менее одного предмета из каждой предметной области. 

4. Делают выбор других предметов на базовом уровне, а также 

дополнительных учебных предметов: элективных и факультативных курсов. 

Для реализации такого образовательного плана необходимо изменить 

формат расписания занятий старшеклассников: от стабильного (линейного) до 

динамического (нелинейного). Только в этом случае можно будет получить 

максимальный эффект и качество от данного образовательного плана. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СОО ПРИ 

ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  

Количество часов 

10 класс 

(35 

учебных 

недель) 

11 класс (34 

учебных 

недели)  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 

Родная литература Б 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Астрономия Б 1 1 

Общественные науки 
История Б 3 3 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык Б 2 2 

Математика Б 2 2 

Физика Б 2 2 

Севастополеведение Б 1 1 

Технология Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Индивидуальный проект Б 1 1 

Итого в неделю 34 34 

Всего за два года обучения 2346 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с Уставом ЧУ «ОО школа развития и творчества», Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся ЧУ «ОО школа развития и 

творчества» и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и качества результатов освоения обучающимися 

образовательной программы ООО. 

Промежуточная аттестация включает оценивание результатов 

образовательной деятельности обучающихся по четвертям и годовое 

оценивание. Система аттестации достижений, учащихся по четвертям в форме 

выведения на основе текущих отметок (или по результатам контрольных работ) 

отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация по всем предметам инвариантной и 

вариативной части учебного плана является обязательной для всех 

обучающихся. 

Составляющими системы внутришкольного контроля качества 

образования, направленными на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, являются: входная диагностика; 

итоговая (выходная) диагностика; выполнение учебных проектов. 

Промежуточная аттестация состоит из следующих видов аттестационных 

испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 

контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы; 

итоговые контрольные работы (выходная диагностика), защита проектов и др. 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

школы осуществляется в соответствии с Положением «О государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 

 

Внеурочная деятельность 

ООП НОО, ООО и СОО реализуется ОУ через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» разработала и утвердила план 

внеурочной деятельности, определяя                           формы организации учебного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

ООП. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 



 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно - 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. Духовно- 

нравственное направление в начальной школе реализуется за счет 

воспитательной системы работы ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

(экскурсии, посещение музеев, выставок, памятных мест города Севастополя, 

участие в городских и школьных мероприятиях). Социальное направление 

внеурочной деятельности начального общего образования реализуется за счет 

воспитательной системы работы ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

Библиотечный фонд ОУ при реализации ООП укомплектован печатными 

и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

Цели, реализуемые в рамках ФГОС, представляются в виде ключевых 

задач, отражающих основные направления: 

- личностное развитие развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, 

а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском и 

иностранных языках; 

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной 

и мировой культуры. 

 

План внеурочной деятельности 

для 1-4 классов 

 

Направление 
Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

Количество часов в 

год Всего 

часов 
I II III IV 

Общеинтеллектуальное 
«Занимательный 

английский» 

кружок 
2 2 2 2 8 

Общекультурное 
Изостудия 

«Палитра» 

кружок 
1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 
«Севастополевед

ение» 

кружок 
1 1 1 1 4 

Всего предлагается часов 4 4 4 4 16 
 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

для  5-9 классов 
 

Направление 
Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

Количество часов в год 
Всего 

часов 
5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное 
«Занимательный 

испанский» 

кружок 
1 0,5 0,5 - - 2 

Физкультурно-

спортивное 

«Физическая 

культура» 

кружок 
1 1 - - - 2 

Духовно-нравственное 
«Севастополеве- 

дение» 

кружок 
- - 1 1 1 3 

Всего предлагается часов 2 1,5 1,5 1 
1 

7 

 


