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Рабочий учебный план ЧОУ СОШ «Алые паруса» г. Хабаровска, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в действие, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в 

качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса. А также в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

1. Нормативно-правовая база учебного плана частного общеобразовательного 

учреждения СОШ «Алые паруса» г. Хабаровска 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, 

являются следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 142 «О правилах 

разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 г. № 

15785; с дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ управления образования г. Хабаровска от 14.10.2010 № 867 «Об организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях г. Хабаровска»; 

 Устав ЧОУ СОШ «Алые паруса»; 

 Приказ Минобрнауки Хабаровского края от 10.06.2011г № 04.1-17-4659 «Об организации 

учебного процесса в 1 классах образовательных учреждений Хабаровского края»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.12.2009 № 373 (регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюст России от 02.02.2016 г. № 40936); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физкультуры»; 

 Примерная основная образовательная программа начальной школы (раздел «Базисный 

учебный план начального общего образования»); 

 Приказ Минобрнауки РФ № 1643 от 29.12.2014г. « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373«Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 

года №МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

 Письмо Минобрнауки РФ № ТС-945/08 от 09.10.2017г. « О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 « О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 №03-510 « О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного» 

2. Общая характеристика учебного плана 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Образовательный план включает:  

     -   состав учебных предметов; 

     - недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

- общий и максимальный объем нагрузки обучающихся; 

- направления внеурочной деятельности, формы ее организации, а также привлекаемые 

для ее реализации ресурсы. 



Базисный учебный план ЧОУ СОШ «Алые паруса» состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в ЧОУ СОШ «Алые паруса», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Преподавание учебных предметов организовано: 

- в 1класе по УМК «Перспектива»; 

- во 2 и 3 классах по УМК «Школа России»; 

- в  4 классе по ОС «Школа 2100». 

Обучение по данным УМК обусловлено запросом родителей, рекомендациями школьного 

психолога и учителей начальных классов. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным 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. 

ЧОУ СОШ «Алые паруса» использует учебное время данной части на различные виды 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии 

и т. д.). Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному 

чтению, родному (русскому) языку, литературному чтению на родном (русском) языке, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и 

светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной 

программы начального общего образования ЧОУ СОШ «Алые паруса». 

       При реализации данного Учебного плана будут использоваться учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», которые можно использовать еще 

в течение трёх лет на основании приказа министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. №345, 

учебники ОС «Школа 2100», которые не вошли в федеральный перечень учебников, но 

обучающиеся заканчивают данные предметные линии; учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденным приказом министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018г. №345.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». «Русский язык» изучается с I класса по 

IV – 165 - 170 часов. Данный курс направлен на развитие речи, мышления, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание познавательного 



интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

представления о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; сформированности 

позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Учебный 

предмет «Литературное чтение» изучается с I по IV класс. На данный курс отводится 4 часа в 

неделю, в год 132 - 136 часов в 1-3 классах, и 3 часа в неделю-102 часа в год в 4 классах. 

Данный курс направлен на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника, на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной литературы, на знакомство с литературой ДВ, на развитие нравственных и 

этических чувств младшего школьника, понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении; достижение необходимого для  продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий.  

       Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметом «Родной язык (русский)»  и «Литературное чтение на родном языке (русском)». В 

ЧОУ СОШ «Алые паруса» обучение ведется на государственном русском языке, который 

является родным для большинства обучающихся. При приеме на обучение по образовательной 

программе НОО родители выбрали обучение на родном русском языке и не предъявили 

требований по изучению других языков РФ, а так же национальной литературы. Данные 

предметы являются модулями учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» и 

на их изучение отводится по 0,5 часа в каждом классе, что составляет 17 часов в год, 68 часов 

за четыре года. Предметные результаты интегрируются в предметах русский язык и 

литературное чтение и направлены на 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 на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. Данные предметы 

чередуются по неделям и оцениваются по полугодиям.  

Предметная область «Иностранный язык». Во 2,3,4 классах вводится обязательный 

английский язык 2 часа в неделю, который подразумевает деление класса на подгруппы. 

Данный курс формирует коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме. Иностранный язык направлен на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 



Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа. Изучение 

математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

математической речи. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», на изучение которого с I по IV класс отводится по 2 часа в 

неделю, в год 66 - 68 часов. Изучение курса направлено на воспитание любви к природе, 

пониманию своего места в природе и социуме. Особое внимание уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни. Предмет «Окружающий мир» служит 

теоретической подготовкой по формированию экологической грамотности. 

      Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» по 1 учебному часу 

в 1-4 классах и «Изобразительное искусство» по 1 учебному часу в 1-4 классах в неделю, в год 

33-34 часа. Данные курсы направлены на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства.  

       Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и 

формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

предметов, в интеллекуально-практической деятельности ученика. В I – IV классах на данный 

предмет отводится 1 час в неделю, в год 33-34 часа 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным курсом «Физическая 

культура» направленным на укрепление здоровья, содействия гармоничному физическому 

развитию. В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры», в целях развития физической культуры, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся введен 3-ий час физической культуры. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» введен в 4 классах -1 час в неделю. 

Предметы ОБЖ и краеведение интегрируются в процессе преподавания физической 

культуры, трудового обучения, окружающего мира, литературного чтения. 

  В IV классах вводится 34 часа в год (1 час в неделю) курс «Основы религиозных культур 

и светской этики». Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским. 

Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных 

знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. 

 Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на изучение учебного 

курса по русскому языку. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта организуется внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности. 

 

Направления 

развития 

личности 

Виды внеурочной деятельности 
Формы организации внеурочной 

деятельности 



СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕ 

ЛЬНОЕ 

- игровая деятельность; 

- спортивно – оздоровительная; 

- туристско-краеведческая 

деятельность 

Подвижные игры, соревнования, 

экскурсии, олимпиады, военно-

спортивные игры 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕН 

НОЕ 

- игровая деятельность; 

- проблемно-ценностное 

общение; 

- добровольческая деятельность 

Концерты, спектакли, выставки, 

дискуссии, гражданские акции, 

трудовой десант 

СОЦИАЛЬНОЕ 

- игровая деятельность; 

- социальное творчество; 

- трудовая  деятельность 

Детские общественные 

объединения, акции, социально 

значимые проекты  

ОБЩЕИНТЕЛ 

ЛЕКТУАЛЬНОЕ 

- познавательная деятельность; 

- туристско-краеведческая 

деятельность 

Интеллектуальные олимпиады, 

исследовательские проекты, 

кружки 

ОБЩЕКУЛЬ 

ТУРНОЕ 

- досугово - развлекательная 

деятельность; 

- художественное творчество 

Кружки художественного 

творчества, классные часы, 

концерты, спектакли, выставки 

 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

 Художественный музей; 

 Краеведческий музей имени Гродекова; 

 Археологический музей; 

 Театр юного зрителя. 

 

Обучающиеся первой ступени обучаются по пятидневной рабочей неделе. 

С целью выполнения программы в 1 классах уроки физической культуры, музыки, 

изобразительного искусства, технологии проводятся в виде игровых занятий, соревнований, 

творческих занятий, экскурсий. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные 

недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине III четверти. 

Учебный план ЧОУ СОШ «Алые паруса» на 2019 – 2020 учебный год предполагает 

выполнение гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Учебный план сохраняет в полном объёме содержание образования, являющееся 

обязательным при получении начального общего образования. Уровень недельной нагрузки не 

превышает предельно допустимой.  

Контроль за объемом домашних заданий: в 1-х классах без домашних заданий; 2 и 3-е 

классы – 1,5 часа; 4- е классы- 2 часа  

Для обеспечения полноценного отдыха детей в течение рабочей недели письменные 

домашние задания на понедельник не задаются. (Основание: Письмо МО РФ от 22 февраля 

1999 №220/11-12 « О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы» п.9, с 

учетом положений пунктов 10.10 и 10.30 Санитарно-эпидемиологических требований к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189) 

Продолжительность урока составляет в 1 классе в I четверти  35 минут, со II четверти 40 

минут и во 2-4 классах – 40 минут. 

 

          

Сроки промежуточной аттестации: апрель (4 неделя) – май  

1-4 классы 

 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

апрель-май 2020 г 

Математика Контрольная  работа апрель-май 2020 г 

Литературное чтение Проверочная работа/ техника 

чтения 

май 2020 г. 

Окружающий мир Тестовая работа апрель-май 2020 г 

Иностранный язык Контрольная работа апрель-май 2020 г 

Технология Выставка работ май 2020 г. 

ИЗО Выставка работ май 2020 г. 

Музыка Концерт  май 2020 г. 

Физическая культура Сдача нормативов май 2020 г. 

ОРКСЭ (4 класс Проект  май 2020 г. 

 

 

 

 

         Директор  

ЧОУ СОШ «Алые паруса» 

кандидат социол. наук               _________________      О. Ф. Подойницына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

частного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа «Алые паруса» 

 

Начальное общее образование 

(УМК «Перспектива») 

2019-2020 уч. год 

 

1 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

 в неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика  

и информатика 
Математика 4 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- 

Искусство  
Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

 

 

 

            Школьный врач Пономаренко Г. М. __________________________ 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

частного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа «Алые паруса» 

 

Начальное общее образование 

(УМК «Школа России») 

2019-2020 уч. год 

 

2 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

 в неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- 

Искусство  
Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

 

 

 

 

 

 

 

            Школьный врач Пономаренко Г. М. __________________________ 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

частного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа «Алые паруса» 

 

Начальное общее образование 

(УМК «Школа России») 

2019-2020 уч. год 

 

3 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

 в неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- 

Искусство  
Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

 

 

 

 

 

        Школьный врач Пономаренко Г. М. __________________________ 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

частного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа «Алые паруса» 

 

Начальное общее образование 

(ОС «Школа 2100) 

2019-2020 уч. год 

 

4 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

 в неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
1 

Искусство  
Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

 

 

 

 

 

            Школьный врач Пономаренко Г. М. __________________________ 

 

 

 

 



 

План 

внеурочной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

 

1 – 4 классы 

 

Программа внеурочной деятельности 
Количество часов в 

неделю 

Предметные кружки 3 

Музыкальный театр 1 

Подвижные игры 2 

«Пластилиновая ворона» 1 

Уроки развития 2 

Изо-студия «Разноцветный мир» 1 

Всего 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Школьный врач Пономаренко Г. М. __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебным планам 

основного общего образования 

частного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы  

"Алые паруса" 

 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные планы на 2019-2020 учебный год для 10-11кл. составлены в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

  Федеральным Базисным учебным планом и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программ общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 "Об утверждении Федерального 

Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования");  

 Приказом Министерства образования Хабаровского края от 21.04.2005 №316 "Об 

утверждении Базисного учебного плана и примерных учебных планов для учреждений 

среднего (полного) общего образования Хабаровского края";  

 Приказом Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010г  «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

 Приказом министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных  учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ СОШ «Алые 

паруса»; 

 Уставом ЧОУ СОШ «Алые паруса»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физкультуры»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 №МОН-П-617 «об 

изучении русского языка, родного языка из числа языков народов РФ»; 

 Письмом Минобрнауки РФ №ТС-945/08 от 09.10.2017 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

года №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 



 Письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 №03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа народов РФ, изучения 

государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том 

числе русского как родного»). 

Региональный компонент на всех ступенях обучения реализуется через растворение в 

содержании предметов федерального компонента. В 9-11 классах реализация минимума 

регионального содержания образования осуществляется за счет 10% учебного времени, 

выделяемого на реализацию федерального компонента.  

5,6,7,8,9 классы в 2019-2020 учебном году будут осуществлять учебно-

воспитательную деятельность по ФГОС ООО (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, от 17.05.2012 № 413. 

Учебный план 5 класса составлен на основе Варианта №3 (с введением второго 

иностранного языка – французского) примерного учебного недельного плана. 

Учебный план 6,7,8,9 классов составлен на основе Варианта №2 примерного 

недельного учебного плана. Учебная неделя – 6 дней. Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень предметных учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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 на их изучение по классам (годам) обучения. С 2019-2020 

учебного плана включена еще одна предметная область – Родной язык и родная литература. 

Часть примерного 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 образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана будет использовано в 5 классе: 

 увеличение учебных часов предметов обязательной части: математика, русский язык – 1 

час в неделю; 

 родной язык (русский) – 0,5 часа в неделю; 

 родная литература - 0,5 часа в неделю. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 6 классе будет использовано на: 

 математика – 1 час в неделю; 

 родной язык (русский) – 0,5 часа в неделю; 

 родная литература - 0,5 часа в неделю. 

 занятие французским языком – 2 часа в неделю. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 7 классе, будет использовано: 

 на увеличение часов учебных предметов обязательной части: математика – 1 час в неделю, 

биология – 1 час в неделю; 

 родной язык (русский) – 0,5 часа в неделю; 

 родная литература - 0,5 часа в неделю. 

 занятие французским языком – 2 часа в неделю; 



Время, отводимое на данную часть учебного плана в 8 классе, будет использовано на 

увеличение часов учебных предметов обязательной части:  

- математика – 1 час в неделю; 

- родной язык (русский) – 0,5 часа в неделю; 

- родная литература - 0,5 часа в неделю. 

- занятия французским языком – 2 часа в неделю; 

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 9 классе, будет использовано на 

увеличение обязательной части:  

 математика -  1 час; 

 родной язык (русский) – 1 час в неделю; 

 родная литература - 1 час в неделю. 

 занятие французским языком – 1 часа; 

С 2017 года для изучения в 10,11 классах вводится предмет астрономия: приказ 

Министерства образования РФ № 506 от 07.06.2017, информационно-методическое письмо от 

20.06.2017 № ТС194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»,  часы 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения используется в 10-11кл. следующим образом: 

- 2 часа на математику и 2 часа на русский язык для изучения этих предметов на 

профильном уровне; 

- 1 час на учебный предмет – астрономия в 11 классе; 

- 6 и 5 часов соответственно в 10 и 11 классах на элективные курсы, расширяющие и 

дополняющие содержание учебных предметов федерального компонента, способствующие 

удовлетворению познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

В 10-11 классах также введен третий час физической культуры в неделю 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение, его выполнение позволит педагогическому коллективу реализовать 

в более полной мере компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

Директор ЧОУ СОШ "Алые паруса", 

канд.социол.наук                                       ______________        О.Ф.Подойницына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

частного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы "Алые паруса" 

на 2019-2020  учебный год 

 

5,6,7,8,9 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 6 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

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

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранные языки 

(иностранный язык, второй 

иностранный язык) 

Английский язык 3 3 3 3 3 

Французский язык 2     

Математика и 

информатика 

Математика 6 6    

Алгебра   4 4 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 

Итого 32 31 33 34 35 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

Французский язык – 2 часа - 2 2 2 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

 

 

 

 

 Школьный врач  

Пономаренко Г.М.  ______________ 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

частного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы "Алые паруса" 

 универсального  обучения 

 с преподаванием отдельных предметов на профильном уровне 

 2019-2020  учебный год 

 

 10, 11  классы 

 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

Число недельных 

учебных часов 

I. Базовые учебные предметы   

 10 кл. 11 кл. 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История (история России,  всеобщая история) 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

III. Элективные учебные предметы 

 Учебные предметы, предлагаемые 

образовательным учреждением, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность  

6 

 

 

 

5 

 

 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 37 

 

 

 

 

 

  

 

 


