


Пояснительная записка к учебному плану

на 2020-2021 учебный год.

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана

1.1.Учебный план ЧОУ «Школа Виндзор» разработан на основе феде-

ральных нормативных документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» Закона Российской Федерации «Об образовании»;

 Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (в редакции приказов Минобрнауки России от

26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26  ноября

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования, утверждённый при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октя-

бря 2009 г. № 373»;

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;

 Примерной основной образовательной программы начального об-

щего образования, Примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования;

 Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изу-

чении предметных областей «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О реа-

лизации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России»;

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О мето-

дических рекомендациях» (вместе  с  «Методическими рекомендациями для

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совер-



шенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России»).

1.2.Учебный план обеспечивает

 преемственность  с  учебным  планом  ЧОУ  «Школа  Виндзор»

2019-2020 учебного года;

 выполнение санитарно-эпидемиологических  требований к  усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Поста-

новления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции  от  29  декабря  2010  г.  N  189  г.  Москва  "Об  утверждении  Сан-

ПиН2.4.2.2821-10).

2. Общая характеристика учебного плана

Учебный план ЧОУ «Школа Виндзор» определяет:

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каж-

дом  уровне обучения в соответствии с ФГОС нового поколения по которому

проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их об-

разовательных достижений по итогам учебного года;

 распределение  учебного  времени  между  отдельными  образова-

тельными областями и учебными предметами,  основанное  на  требованиях

ФГОС ООО, заключениях внутренней и внешней системы оценки качества о

возможности достижений требований стандартов в условиях преподавания с

использованием  распространенных  апробированных  учебных  программ,

учебно-методических комплектов,  педагогических технологий, на рекомен-

дациях Федерального базисного учебного плана;

 максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку обу-

чающихся;

 учебный план предусматривает сроки освоения образовательных

программ, продолжительность учебного года и учебной недели, продолжи-

тельность урока для каждой ступени обучения;

3. Условия реализации учебного плана уровня НОО



Учебный план школы уровня НОО рассчитан на 5-дневную рабочую

неделю.

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продол-

жительность учебного периода в учебном году:

1 класс – 33 учебные недели;

2 – 4 классы – 34 учебные недели.

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учеб-

ном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного

времени и каникул.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в

течение дня составляет:

– для учащихся 1 класса – не превышает 4 уроков и один раз в неделю

5 уроков за счет урока физической культуры;

– для учащихся 2-4 классов –5 уроков и  один раз в неделю 6 уроков за

счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе;

Учебный план школы:

–   определяет  максимально допустимую недельную нагрузку  при 5-

дневной учебной неделе для учащихся начальной школы: 1 класс – 21 ч. в не-

делю, 2-4 классы – 23 ч. в неделю; 

-  предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и

частью,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  (ФГОС  –

80% на 20%).

На  основании  мониторинга  образовательных  потребностей  обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), пункта 10.20 постановле-

ния Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения, содержания в обще-

образовательных организациях» для удовлетворения биологической потреб-

ности в движении на занятия по физической культуре отводится: 



— в 1-3 классах по 3 часа в неделю в урочной   форме;                      

— в 4  классе  третий час  физической культуры реализуется  через

внеурочную деятельность с обязательным посещением занятий.

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования

введена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном

языке» и учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на род-

ном языке». Изучение данных предметов ориентировано на сопровождение и

поддержку  основных  учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное

чтение» в части усиления их практической и коммуникативной составляю-

щих, формирование у младших школьников первоначальных представлений

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

На изучение предмета «Родной язык» и «Литературное чтение на род-

ном языке» во 2-4 классах   отводится по 0,5 часа в неделю.

В 1-ом и 4-ом классах из части «формируемой участниками образова-

тельных отношений» по одному часу добавлено на изучение предмета «Рус-

ский язык» в целях реализации федеральной целевой программы «Русский

язык».

Во 2-3 классах из части «формируемой участниками образовательных

отношений» по одному часу добавлено на изучение предмета «Литературное

чтение».

Учебный курс  «Основы религиозных культур и светской этики» яв-

ляется культурологическим и реализуется в 4 классе 1 час в неделю.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧОУ «Школа Виндзор»



Годовой и недельный учебный план для 1-4 классов 

Предметные обла-

сти

Учебные предме-

ты

1

 класс

2 

класс

3

класс

4

класс

Всего

    

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное чте-
ние

132 102 102 102 438

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке

Родной язык (рус-
ский)

- 17 17 17 51

Литературное чте-
ние на родном язы-
ке (русском)

- 17 17 17 51

Иностранный язык
Английский  язык - 68 68 68 204

Математика и ин-
форматика

Математика
132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
68 68 68 68 272

Основы религиоз-
ной культуры и 
светской этики

Основы религиоз-
ной культуры 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

99 102 102 68 371

Итого: 662 748 748 748 2906
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

Русский язык 33 34

Литературное чтение 34 34

 Итого: 33 34 34 34 135
Максимально допустимая годовая на-
грузка

695 782 782 782 3041

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Предметные области
Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1 2 3 4



                              Классы
 класс класс класс клас

с
    Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4
Литературное чтение 4 3 3 3

Родной язык и ли-
тературное чтение на
родном языке

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5
Литературное чтение на 
родном языке (русском)

- 0,5 0,5 0,5

Иностранный язык
Английский  язык - 2 2 2

Математика и ин-
форматика

Математика
4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
2 2 2 2

Основы религиозной
культуры и светской
этики

Основы религиозной 
культуры и светской этики

- - - 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культу-
ра

Физическая культура
3 3 3 2

Итого 20 22 22 22
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:
Русский язык 

1

1

1 1 1

1
Литературное чтение 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23

Для установления фактического уровня теоретических знаний обучаю-

щихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практиче-

ских умений и навыков в конце учебного года в 1-4 классах проводится про-

межуточная аттестация.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4-х классов

в 2020-2021 учебном году

Предметные
области

Учебные
предметы

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский
язык

Диктант  с
грам.  зада-
нием без вы-
ставления

Диктант  с
грам.  зада-
нием

Диктант  с
грам.  зада-
нием

Диктант  с
грам.  зада-
нием



Предметные
области

Учебные
предметы

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

оценок

Литератур-
ное чтение

Итоговая
комплексная
работа

Итоговая
комплексная
работа

Итоговая
комплексная
работа

Итоговая
комплексная
работа

Иностранный
язык

Английский
язык

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Математика  и
информатика

Математика Контрольная
работа  без
выставления
оценок

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Обществозна-
ние  и  естество-
знание

Окружаю-
щий мир

Устное  оце-
нивание  без
выставления
оценок

Тестовая 
работа

Тестовая 
работа

Тестовая 
работа

Искусство Музыка Оценивание
без  выстав-
ления  оце-
нок

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Изобрази-
тельное  ис-
кусство

Оценивание
без  выстав-
ления  оце-
нок

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Технология Технология Оценивание
без  выстав-
ления  оце-
нок

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Физическая
культура

Физическая
культура

Оценивание
без  выстав-
ления  оце-
нок

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Годовая
оценка

В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного

плана осуществляется в формах, которые не предполагают выставления от-

меток, без балльного оценивания. Используется такая форма как «Листы ин-

дивидуальных достижений».

Периодичность проведения промежуточной аттестации 1 раз в конце

учебного года.



4. Условия реализации учебного плана уровня ООО

Учебный план школы уровня ООО рассчитан на 5-дневную рабочую

неделю.

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продол-

жительность учебного периода в учебном году:

 5-6 класс - 34 учебные недели.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в

течение дня составляет:

 для учащихся 5-6  классов –6 уроков каждый день.

Учебный план школы:

 определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-

дневной учебной неделе для учащихся основной общеобразовательной шко-

лы:  5 класс -29 часов в неделю; 6 класс -30 часов в неделю.

  предусматривает рациональный баланс между обязательной ча-

стью  и  частью,  формируемой  участниками  образовательных  отношений

(ФГОС – 80% на 20%).

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования

предметная область «Иностранные языки», включает в себя учебные предме-

ты «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». На изучение учебно-

го предмета «Второй иностранный язык» отводится 2 часа в неделю: 1 час в

содержание обязательной части учебного плана и 1 час   в части формируе-

мой участниками образовательных отношений.

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования

введена предметная область «Родной язык и родная литература» и учебные

предметы  «Родной  язык»  и  «Родная  литература».  На  изучение  предмета

«Родная литература» в 5 классе отводится 1 час в неделю.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов

России» реализована через:



 включение  в  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,

дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы

духовно-нравственного воспитания;

 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеуроч-

ную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся.

Третий час физической культуры в 5-6 классе реализуется через внеу-

рочную деятельность с обязательным посещением занятий.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧОУ «Школа Виндзор»

Годовой учебный план для 5 -6 классов

Предметные обла-

сти

Учебные

предметы

                     Классы

Количество часов в год

5 6

Обязательная часть
Русский язык

и литература

Русский язык 170 204
Литература 102 102

Родной язык и

родная литература

Родной язык - -
Родная литература - -

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)
102 102

Второй иностранный 

язык
34 34

Математика и инфор-

матика

Математика 170 170
Алгебра - -
Геометрия - -
Информатика - -

Общественно-науч-

ные предметы

История России - 68
Всеобщая история 68 -
Обществознание - 34
География 34 34

Естественно-научные

предметы

Физика - -
Химия - -
Биология 34 34

Искусство Музыка 34 34
Изобразительное ис-

кусство
34 34

Технология Технология 68 68



Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти

ОБЖ - -
Физическая культура

34 34

Итого: 884 952

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Второй иностранный  язык (французский) 34 34
Родная литература 34 -
Физическая культура 34 34
Всего: 102 68
Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020

Недельный учебный план для 5-6 классов

Предметные обла-
сти

Учебные
предметы
                       Классы

Количество часов в неделю

5 класс 6 класс

Обязательная часть
Русский язык

и литература

Русский язык 5 6
Литература 3 3

Родной язык и

родная литература

Родной язык - -
Родная литература - -

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)
3 3

Второй иностранный 

язык
1 1

Математика и инфор-

матика

Математика 5 5
Алгебра - -
Геометрия - -
Информатика - -

Общественно-науч-

ные предметы

История России - 2
Всеобщая история 2 -
Обществознание - 1
География 1 1

Естественно-научные

предметы

Физика - -
Химия - -
Биология 1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное ис-

кусство
1 1

Технология Технология 2 2
Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

ОБЖ - -
Физическая культура 1 1



сти
Итого: 26 28

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Второй иностранный  язык (французский) 1 1
Родная литература 1
Физическая культура 1 1
Всего: 29 30
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5 – 6 классов 

в 2020-2021 учебном году

Предметные обла-
сти

Учебные предме-
ты

5 класс 6 класс

Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык Диктант с граммати-
ческим заданием

Диктант с граммати-
ческим заданием

Литература Тест Тест
Иностранные язы-
ки

Иностранный язык 
(английский)

Годовая оценка Годовая оценка

Второй иностран-
ный язык

Годовая оценка Годовая оценка

Математика и ин-
форматика

Математика Итоговая контроль-
ная работа

Итоговая контроль-
ная работа

Алгебра 
Геометрия 
Информатика 

Общественно-
научные предметы

История России
Всеобщая история Тест Тест
Обществознание Тест
География Тест Тест

Естественно-науч-
ные 
предметы

Физика
Химия
Биология Тест Тест

Искусство Музыка Годовая оценка Годовая оценка
Изобразительное ис-
кусство

Индивидуальная 
творческая 
работа/рисунок

Индивидуальная 
творческая 
работа/рисунок

Технология Технология Практическая работа Практическая работа
Физическая 
культура и Основы
безопасности жиз-

ОБЖ
Физическая культу-
ра

Сдача нормативов, 
теоретических основ

Сдача нормативов, 
теоретических основ



недеятельности

Промежуточная  аттестация  учащихся  5-6  классов  основного  общего

образования производится следующим образом:

 периодичность  проведения  промежуточной  аттестации  в  5-6

классах: 1 раз в конце учебного года;

 итоговый  контроль  по  учебным предметам  для  учащихся  5  -6

класса проводится по конкретному перечню и в сроки, определяемые реше-

нием Педагогического совета школы; 

 результаты аттестации содержатся в школьных журналах и про-

токолах экзаменов.




