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Пояснительная записка
Общие положения
Учебный план НОУ «Классическое образование»
составлен на основе следующих документов:













(далее – учебный план)

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования
России от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденных приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004г. № 1089 (в редакции от
19 октября 2009г. № 427);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015г. №567 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014г.
№ 253»;























Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2011г. №1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г. № 189 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 25 декабря 2013г);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении
изменений №3 в Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»;
Письмо 2/35-156 от 01.06.2011г. «Методические рекомендации и разъяснения по
вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-255 от
19.04.2011г. «О введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-296 от
12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного стандарта общего образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерацииот 04.03.2010г.
№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
Методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.05.1998г. № 811/14-12 «Об организации преподавания основ безопасности
жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России»;








Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №
408/13-13 от 20.04.2001г); Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы (Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации № 202/11-13 от 25.09.2000г);
Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №
13-51-120/13 от 03.06.2003г);
Рекомендации по использованию компьютеров в школе (Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации и НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002г);
О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001г);
Устав НОУ «Классическое образование».

Учебный план определяет:




перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования
Федерального базисного учебного плана и Федерального государственного
образовательного стандарта (для 1-6 классов);
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
максимальный объем домашних заданий.

Учебный план отражает стратегию развития образовательного пространства,
призванного обеспечить формирование социально компетентной, социально – мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного
пути.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей.
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 образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений;
 внеурочную деятельность.
Предельно допустимый объем учебной нагрузки обучающихся включает в сумме
отводимое время на освоение базового федерального (75%) и регионального компонентов
(10%), а также на компонент образовательного учреждения (15%), по ФГОС 80% обязательная, 20% - вариативная.
Часы школьного компонента используются на занятия активно – двигательного
характера, индивидуально – групповые занятия, на проектно – исследовательскую
деятельность, на проведение курсов по выбору, а также на увеличение часов преподавания
предметов базового компонента.

Учебный план НОУ «Классическое образование» предусматривает следующий режим
организации учебно-воспитательного процесса:
 4-летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов;
 5-летний срок освоения общеобразовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов;
 2-летний срок освоения общеобразовательных программ среднего общего
образования на основе универсального принципа профильного обучения для
10-11 классов.
По решению Педагогического совета школы от 29 августа 2016г на основании
результатов голосования участников учебного процесса учебный год представлен
«Модульным режимом обучения» (распоряжение Департамента образования г. Москвы от
17.02.2016г № 01-50/02-592/16 «Об организации образовательного процесса по основным
общеобразовательным программам в 2016/2017учебном году»).
Промежуточная
аттестация во 2-9 классах осуществляется по триместрам, в 10-11 классах по полугодиям.
Продолжительность учебного года начального, основного, среднего общего
образования составляет 33-35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность учебного года:
 1 класс – 33 учебные недели;
 2 -11 классы – 34 учебные недели;
Продолжительность учебной недели для 1-11 классов – 5 дней. Продолжительность
урока для 1 класса в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре,
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае 4 урока по 45 минут каждый.
Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 45 минут.
Между началом индивидуальных, групповых, факультативных занятий организован 45 –
минутный перерыв.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2-3 классах – до 1,5 часов, в 4-5 классах – до 2 часов, в 6-8
классах – до 2,5 часов, в 9-11 классах – до 3,5 часов.
Формирование классов на 2016- 2017 учебный год
1а – общеобразовательный
2а - общеобразовательный
3а - общеобразовательный
4а - общеобразовательный
5а – общеобразовательный с изучением второго иностранного языка
6а - общеобразовательный
7а - общеобразовательный
8а - общеобразовательный
9а - общеобразовательный
10а – профильный (универсальный класс)
11а – профильный (универсальный класс)

Учебный план НОУ «Классическое образование» начального общего образования
Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса
начального общего образования
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014г № 1643 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г №
373» Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего
образования);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015г
№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
РФ от 6 октября 2009г № 373»;
 ФГОС НОО на 18.05.2015 (документ с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г № 1241, от 22 сентября
2011г № 2357, от 18 декабря 2012г № 1060, от 29 декабря 2014г № 1643, от 18 мая
2015г №507);
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015г № 1/15) и размещенная на
сайте:
реестр
примерных
основных
общеобразовательных
программ
http://fgosreestr.ru;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015г
№ 576 «Изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г № 253».
Реализация учебного плана на начальном уровне 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
отношение личности с обществом и окружающими людьми.

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов
При составлении учебного плана общеобразовательного учреждения внимание
уделялось соблюдению санитарных норм, изложенных в «Санитарно-эпидемиологических
требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения»,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждения», с учетом внесенных изменений.
В соответствии с Уставом школы образовательный процесс организован по
триместрам с 5-дневной продолжительностью учебной недели.
Освоение образовательных программ начального общего образования – 4 года.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4 классы – 34
учебные недели.
Максимальная величина недельной аудиторной образовательной нагрузки в 1 классе 21 час (при 5-дневной учебной неделе), во 2-4 классах – 23 часа.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре-октябре по 3 урока в
день по 35 мин каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 мин каждый,
январь-май по 4 урока по 45 минут каждый);
 в середине учебного дня первого полугодия – динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания и домашних заданий;
 для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня
работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный день –
четверг;
 с целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут. Недельная нагрузка равномерно
распределена в течение учебной недели и учитывает:
 для уч-ся 2-4 классов не более 5 уроков;
 чередование в расписании основных предметов с уроками музыки, ИЗО,
технологии, физической культуры;
 наиболее трудные предметы проводятся на 2-3 уроках, контрольные проводятся на
2-4 уроках;
 сдвоенные уроки во 2-4 классах не проводятся;
 наибольший объем учебной нагрузки должен приходиться на вторник и (или)
среду, наименьший – на понедельник и пятницу;
 расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
трудоспособности и шкалой трудности предметов;
 между учебными часами и началом индивидуальных, групповых занятий введен
45-минутный перерыв;
 регламентируемый объем домашних заданий соответствует нормам СанПиН: во 23 кл – до 1,5 часов, в 4 кл – до 2 часов.
Учебный план начального общего образования является частью организационного раздела
основной образовательной программы и служит одним из основных механизмов ее
реализации. Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном
(русском) языке Российской Федерации.

Структура и основные особенности учебного плана
Учебный план НОУ «Классическое образование» составлен в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом и учитывает все изменения, которые были
внесены в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ, предусматривает 4летний срок освоения образовательных программ начального общего образования;
обеспечивает преемственность нового учебного плана с предыдущим; учитывает
социальный заказ родителей и обучающихся и реальные возможности обучающихся.
Особая роль в условиях Москвы отводится преподаванию информатики и ИКТ.
Выполнение учебных программ обеспечивается УМК «Планета знаний».
Часы учебного плана каждого класса складываются:
- из часов, отводимых на изучение базовых предметов Федеральным базисным учебным
планом;
- из часов, которыми образовательное учреждение может пользоваться самостоятельно
(компонент образовательного учреждения, школьный компонент).
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
образовательного учреждения используются:
на усиление области «Русский язык и литературное чтение» в рамках основной учебной
сетки часов.
Усиление базы области «Русский язык и литературное чтение» представлено
предметами:
- русский язык 1 класс – 2 часа, 2 класс – 2 часа, 3 класс – 2 часа, 4 класс – 2 часа;
- литературное чтение 1 класс – 2 часа, 2 класс – 2 часа, 3 класс – 2 часа, 4 класс – 1 час
Особенности изучения отдельных учебных предметов
Основной акцент в учебном плане начальной школы делается на развитие
познавательных способностей детей, овладение ими культурой устной и письменной речи,
на воспитание систем нравственных ценностей, культуры общения, здорового образа
жизни, что обеспечивает успешный переход на ступень основного среднего образования.
В 1 классе образовательная область «Русский язык и литературное чтение»
предусматривает изучение «Русского языка» (в период обучения грамоте – «Письмо») и
«Литературного чтения» (в период обучения грамоте – «Чтение»). В 1 классе 9 часов
делятся на 4 часа на чтение (формирование читательской компетентности) и 5 часов на
письмо (формирование навыка письма).
Содержание учебной программы предмета «Русский язык» в 2-4 классах по 5
часов в неделю начальной школы, реализующей ФГОС НОО, направлено на достижение
следующих целей:
 формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка РФ, языка межнационального
общения;
 сформированностьпозитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного
языка и правилах речевого этикета, умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения;



овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

«Литературное чтение» в 1-3 классах по 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в
неделю.
Курс направлен на:
 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;
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения; умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и
про себя;
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Английский язык» во 2-4 классах по 2 часа в неделю
Курс направлен на:
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей, освоение правил речевого и неречевого поведения;
 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах.
В образовательную область «Математика» входит курс «Математика» по 4 часа в
неделю в 1-4 классах
Курс «Математика» направлен на:
 использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
 овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и
интерпретировать данные.

Образовательная область «Обществознание и естествознание» включает курс
«Окружающий мир» в 1-4 классах по 2 часа в неделю
Курс направлен на:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, к родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества;
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Образовательная область «Физическая культура» представлена 3 часами
физической культуры в неделю в 1-4 классах.
Цель курса:
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека,
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность;
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья.
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное
искусство» в 1-4 классах 1 час в неделю и «Музыка» 1 час в неделю в 1-4 классах.
Цель курса «Изобразительное искусство»:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ художественной культуры:
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства, овладение элементарными практическими умениями и
навыками в различных видах художественной деятельности.
Цель курса «Музыка»:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ музыкальной культуры;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений , в импровизации.
Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 1-4
классах 1 час в неделю.
Цель курса:
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;
 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;





приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в
4 классе реализуется за счет изучения трех модулей этого курса:
«Основы православной культуры»,
«Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики» 1 час в неделю.

Внеурочная деятельность начального общего образования
План внеурочной деятельности НОУ «Классическое образование» является неотъемлемой
частью основной образовательной программы, определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на
уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации.
План внеурочной деятельности НОУ «Классическое образование» разработан на
основе нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 13, 28 (часть 3), 59, 63, 66);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями от 29 декабря 2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г № 373» Об утверждении
и введении в действие ФГОС начального общего образования);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015г
№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
РФ от 6 октября 2009г № 373»;
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г № 1/15) и размещенная на
сайте:
реестр
примерных
основных
общеобразовательных
программ
http://fgosreestr.ru;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологоческиетребования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной
организации, созданий благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных
и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий учащихся, их родителей
(законных
представителей),
с
использованием
возможностей
учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта по направлениям:
художественно-эстетическое;
научно-познавательное;
спортивно-оздоровительное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов реализуется за счет часов
дополнительного образования на базе школы, договорных условий с библиотекой № 210.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, составляет не более 1350
часов за 4 года обучения (максимально в пределах 10 часов в неделю)
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности классного
коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их
выбором.
План внеурочной деятельности НОУ «Классическое образование» направлен в первую
очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В 1 классе в рамках внеурочной деятельности предлагается для выбора ученикам:
«Логика. Юным умникам и умницам», «Занимательная информатика», «Развитие речи»,
спортивно-оздоровительный час, «Занимательный английский» и другие курсы по
общеинтеллектуальному направлению, общекультурное направление воспитательной
работы предусматривает практическое применение знаний в жизни при посещении
театров, музеев и других общественных мест.
Во 2 классе детям предлагаются курсы по выбору: «Занимательная математика»,
«Занимательный английский», «Развитие речи», «Логика. Юным умникам и умницам»,
«Занимательная информатика», спортивно-оздоровительный час.
В 3 классе предлагаются курсы: «Развитие речи», «Разговорный английский»,
«Основы информатики», «Логика. Юным умникам и умницам».
В 4 классе предлагаются курсы: «Основы информатики», «Развитие речи»,
«Разговорный английский», «Грамотный читатель».

Учебный план НОУ «Классическое образование основного общего образования
в 5, 6 классах по ФГОС
Обязательные для изучения основного общего образования (5,6 классы) по ФГОС
учебные предметы обязательных предметных областей: Русский язык и литература,
Иностранные языки, Математика и информатика, Общественно-научные предметы,
Естественнонаучные предметы, Искусство, Технология, Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности.
Учебный план 5,6 классов НОУ «Классическое образование» составлен в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом и рассчитан на 5 лет
обучения. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов.
Базовый компонент в 5-9 классах ФГОС представлен следующими предметами
(количество часов указано для недельной нагрузки:
Образовательная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение
следующих предметов:
 Русский язык (в 5 кл. – 5 ч в неделю, в 6 кл – 6ч, в 7 кл – 7ч, в 8 кл – 3ч, в 9 кл – 3ч);
 Литература (в 5 кл. – 2ч в неделю, в 6 кл – 2ч, в 7 кл – 2ч, в 8 кл -2ч, в 9 кл – 3ч).
Образовательная область «Иностранные языки» предусматривает изучение
следующих предметов:
 Английский язык (в 5 кл – 3ч в неделю, в 6 кл – 3ч, в 7 кл -3ч, в 8 кл – 3ч, в 9 кл –
3ч);
 Второй иностранный язык (испанский) изучается в объеме 2ч в неделю в 5 кл. В
дальнейшем (по 9 класс включительно) второй иностранный язык изучается по 2ч в
неделю.
Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение
следующих предметов:
 Математика (в 5 кл по 5ч в неделю, в 6 кл – 5ч);
 Алгебра (в 7 кл – 4ч в неделю, в 8 кл – 4ч, в 9 кл – 4ч);
 Геометрия (с 7 по 9 кл по 2ч в неделю);
 Информатика (с 5 по 9 кл по 1ч в неделю).
Образовательная область «Общественно-научные предметы» предусматривает
изучение следующих предметов:
 История (с5 по 9 кл по 2ч в неделю);
 Обществознание (в 5 кл со второго полугодия по 1ч в неделю, в 6-9 кл по 1ч в
неделю);
 Основы духовно-нравственной культуры народов России (в 5 кл в первом
полугодии по 1ч в неделю)
 География (в 5, 6 кл по 1ч в неделю, в 7-9 кл по 2ч в неделю).
Образовательная область «Естественнонаучные предметы» предусматривает изучение
следующих предметов:
 Физика (в 7-9 кл по 2ч в неделю);
 Химия (в 8,9кл по 2ч в неделю);
 Биология (в 5,6 кл по 1ч в неделю, в 7-9 кл по 2ч).
Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение следующих
предметов:

 Музыка (в 5-7 кл по 1ч в неделю);
 Изобразительное искусство (в 5-8 кл по 1ч в неделю).
Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета
 Технология (в 5, 6 кл по 2ч в неделю, в 7, 8 кл по 1ч).
Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» предусматривает изучение следующих предметов:
 Физическая культура (в 5-9 кл по 3ч в неделю);
 Основы безопасности жизнедеятельности (в 8,9 кл по 1ч в неделю)

Учебный план НОУ «Классическое образование» основного общего
образования (7 – 9 классы)
Обязательные для изучения в основной общей школе учебные предметы:
русский язык, литература, английский язык, математика, алгебра, геометрия,
информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия,
биология, физическая культура, изобразительное искусство, МХК, музыка,
технология, основы безопасности жизнедеятельности.
Базовый компонент представлен следующими учебными предметами:
 Русский язык (в 7 кл – 4ч в неделю, в 8 кл -3ч, в 9 – 3ч в неделю);
 Литература (в 7, 8 кл – 2ч, в 9 кл – 3ч в неделю);
 Английский язык (7-9 кл по 3ч в неделю);
 Алгебра (в 7-9 кл по 4ч в неделю);
 Геометрия (в 7-9 кл по 2ч в неделю);
 Теория вероятностей, статистика и информатика (алгоритмика) включены в курс
предмета алгебра и изучаются интегративно;
 Информатика и ИКТ (в 7 -9 кл по 1ч в неделю);
 История (в 7-9 кл по 2ч в неделю), история включает в себя изучение курса
истории России и всеобщей истории;
 Обществознание (в 7-9 кл по 1ч в неделю);
 Физика (7-9 кл по 2ч в неделю);
 Химия (8-9 кл по 2ч в неделю);
 Биология (7-9 кл по 2ч в неделю);
 География (7-9 кл по 2ч в неделю);
 Музыка (7 кл – 1ч в неделю);
 Изобразительное искусство (7 кл – 1ч в неделю);
 Изобразительное искусство, МХК (8, 9 кл по 1ч в неделю)
 Технология (7 кл – 2ч в неделю, 8 кл – 1ч в неделю);
 Основы безопасности жизнедеятельности (8, 9 кл по 1ч в неделю);
 Физическая культура (7-9 кл по 3ч в неделю).
Компонент образовательного учреждения позволяет обеспечить более полное усвоение
учебных программ базового уровня (русский язык, алгебра, геометрия, физика,
литература); проведение индивидуальных и групповых занятий по математике, русскому
языку, информатике, физике, химии, обществознанию, английскому языку и др.;
осуществления консультаций по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Часы компонента образовательного учреждения, реализуемы за пределами аудиторной
нагрузки (вне уроков) на одного учащегося, определены в указанных объемах и в сумме с
аудиторной нагрузкой не превышают допустимых норм.
Количество часов, предоставленных для выбора одному учащемуся:
8 класс – 1 из 9;
9 класс – 1 из 9.
Курсы по выбору и индивидуальные, групповые занятия, предлагаемые обучающимся:
Курсы по выбору: индивидуальные, групповые занятия, 8 кл
9 кл
факультативы
Разговорный английский
1
1
Консультации:

русский язык
алгебра
геометрия
физика
химия
история
обществознание
литература

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Распределение часов компонента образовательного учреждения в учебном плане
основного общего образования в аудиторной нагрузке:
7 класс – 1ч (информатика и ИКТ);
9 класс – 2ч (1ч – русский язык, 1ч – ОБЖ).

Учебный план НОУ «Классическое образование»
среднего общего образования
Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные
предметы: Русский язык, Литература, Английский язык, Алгебра и начала
анализа, Геометрия, История, Обществознание, Физика, Химия, Биология,
Информатика и ИКТ, Физическая культура, География, Основы безопасности
жизнедеятельности.
Профили обучения:
10 класс – универсальный, 11 – универсальный.
Обязательные учебные предметы для изучения в средней школе и получения
среднего общего образования:
 Русский язык (по 2ч в неделю в 10 и 11 классах, 1 час из КОУ)
 Литература (по 3ч в неделю в 10, 11 классах)
 Английский язык (по 3ч в неделю в 10, 11 классах)
 Алгебра и начала анализа (по 4ч в неделю в 10, 11 классах)
 Геометрия (по 2ч в неделю в 10, 11 классах)
 История (по 2ч в неделю в 10, 11 классах)
 Обществознание (по 1ч в неделю в 10, 11 классах)
 География (по 2ч в 10 классе, в 11 не изучается)
 Физика (по 2ч в неделю в 10, 11 классах)
 Биология (по 2ч в неделю в 10, 11 классах, 1ч из КОУ)
 Химия (по 2ч в неделю в 10, 11 классах, 1ч из КОУ)
 Физическая культура (по 3ч в неделю в 10, 11 классах)
 ОБЖ (по 2ч в неделю в 10, 11 классах)
 Информатика и ИКТ (по 1 ч в неделю в 10, 11 классах)
 Искусство (МХК) (по 1ч в неделю в 10, 11 классах
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей Образовательной программы
школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и
познавательные интересы обучающихся.

Директор НОУ «Классическое образование»

Двойнишников В. А..
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Учебный план начального общего образования
НОУ «Классическое образование» на 2016 – 2017 учебный год
Предметные области
Русский язык и
литературное чтение

Учебные предметы
Русский язык

1 кл.
5

2 кл.
5

3 кл.
5

4 кл.
5

Литературное
чтение

4

4

4

3

2
4

2
4

2

2

Иностранный язык
Математика и информатика

Английский язык
Математика

4

2
4

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики

Окружающий мир

2

2

Искусство

Технология
Физическая культура

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

Недельная аудиторная нагрузка
Допустимая аудиторная нагрузка, 5-дневная
неделя (СанПиН)
Рекомендуемый максимальный объем домашних
заданий в день (СанПиН)

1

1

1

1

1

1
1
3

1
1
3

1
1
3

1
1
3

21
21

23
23

23
23

23
23

1,5ч

1,5ч

2ч
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Учебный план НОУ «Классическое образование» на 2016-2017 учебный год
Основное общее образование (5-6 классы) по ФГОС
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
5 класс
6 класс
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
5
литература
Литература
2
2
Иностранные языки
Английский язык
3
3
Второй
2
2
иностранный язык
(испанский)
Математика и
Математика
5
5
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
1
1
ОбщественноИстория
2
2
научные предметы
Обществознание
0,5
1
Основы духовно0,5
1
нравственной
культуры народов
России
География
1
1
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
1
1
Искусство
Музыка
1
1
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
Физическая
Физическая
3
3
культура и основы
культура
безопасности
Основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Обязательная недельная нагрузка, 529
30
дневная неделя
Предельно допустимая нагрузка по
29
30
СанПиН
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Учебный план НОУ «Классическое образование» на 2016 – 2017 учебный год
Основное общее образование (7 – 9 классы)
Учебные предметы
Количество часов по классам
7 класс
8 класс
9 класс
Русский язык
4
3
3
Литература
2
2
3
Английский язык
3
3
3
Математика
Алгебра
4
4
4
Геометрия
2
2
2
Информатика и ИКТ
1
1
1
История
2
2
2
Обществознание
1
1
1
География
2
2
2
Биология
2
2
2
Химия
2
2
Физика
2
2
2
Изобразительное
1
искусство
Искусство (МХК)
1
1
Музыка
1
Технология
2
1
Физическая культура
3
3
3
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности
Недельная аудиторная
32
32
32
нагрузка
Компонент ОУ
1
1
Предельно допустимая
32
33
33
нагрузка (СанПиН),
5-дневная неделя
Рекомендация в объеме
2,5
2,5
3,5
домашнего задания
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Учебный план НОУ «Классическое образование» на 2016-2017 учебный год
10 класса (универсальный профиль)
Учебные
Предметы,
Классы
Количество
предметы,
которые
часов за два
2016-2017
2017-2018
включаемые в
изучаются
года обучения
уч.год
уч.год
расписание
интегративно
10 класс
11 класс
Русский язык
2
2
4
Литература
3
3
6
Английский язык
3
3
6
Алгебра и начала
Теория
4
4
8
анализа
вероятностей,
статистика
Геометрия
2
2
4
Обществознание
Право,
1
1
2
экономика
История
2
2
4
Физика
2
2
4
Химия
2
2
4
Биология
2
2
4
География
2
2
Информатика и
1
1
2
ИКТ
Физическая
3
3
6
культура
Основы
1
1
2
безопасности
жизнедеятельности
Недельная
30
30
аудиторная
нагрузка учащихся
Предельно
34
34
допустимая
нагрузка (СанПиН)
КОУ
4
4
Курсы по выбору, групповые, индивидуальные
Количество
Количество
занятия
групп
часов
Черчение
1
Спецкурс (физика)
1
Индивидуальные, групповые консультации к ЕГЭ
Английский язык
Русский язык
Математика

1
1
1

1
1
1
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Учебный план НОУ «Классическое образование» на 2016-2017 учебный год
11 класса (универсальный профиль)
Учебные
Предметы,
Классы
Количество часов за
предметы,
которые
два года обучения
2015=2016
2016-2017
включаемые в
изучаются
10 класс
11 класс
расписание
интегративно
Русский язык
2
2
4
Литература
3
3
6
Английский
3
3
6
язык
Алгебра и
Теория
4
4
8
начала анализа
вероятностей
Геометрия
2
2
4
Обществознание
Право,
1
2
2
экономика
История
2
2
4
Искусство
1
1
2
(МХК)
Физика
2
2
4
Химия
2
2
4
Биология
2
2
4
География
2
2
Информатика и
1
1
2
ИКТ
Физическая
3
3
6
культура
ОБЖ
1
1
2
Недельная аудиторная нагрузка
31
30
Предельно допустимая
34
34
аудиторная нагрузка
Курсы по выбору,
индивидуальные и групповые
занятия
Решение задач повышенной
1
1
сложности по математике
Индивидуальные, групповые
консультации к ЕГЭ
Русский
1
1
Литература
1
1
Английский
1
1
Практикум по физике
1
1
Биология
1
1
Обществознание
Химия

1
1

1
1

