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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЧОУ «БАРНАУЛЬСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

 

I. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», учебный план является неотъемлемой частью основной 

общеобразовательной программы общего образования. 

Учебный план  ЧОУ «Барнаульская классическая школа» на 2020/2021  учебный год 

разработан на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

редакции от 23.06.2015 N 609); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2.12.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями (в редакции от 31.12.2015 № 1576); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  с изменениями (в редакции 31.12.2015 №1577);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 № 30067  (в ред.  Приказов Минобрнауки 

России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734);  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. № 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 
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•  Примерных основных образовательных программ начального общего  образования 

и  основного общего образования, одобренные решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 08. 04.2015 № 1/15); 

• Примерна основная образовательная программа среднего общего образования 

одобрено решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28. 06.16 № 2/16-з); 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 марта 2010 

г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25.05.2015 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

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

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. 

№ 09 – 1672  «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;Е 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 г 

№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

• Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 10.04.2019 № 23-

02/02/1174 «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной  

литературы»; 

• Письмо Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 11.11.11 

№ 10797 «Об организации внеурочной деятельности по ФГОС». 

 

При  составлении плана учитывались требования действующих санитарных правил. 

Основополагающими принципами при составлении данного учебного плана 

являлись принципы вариативности и преемственности. 

Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего  из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

санитарными правилами. 

 

В  этой связи максимальная учебная недельная нагрузка для обучающихся должна 

составлять при пятидневном режиме работы: 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной 

деятельности 

1 21 10 

2-4 23 10 

5 29 10 

6 30 10 

7 32 10 

8-9 33 10 

10-11 34 10 
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 Состав обязательной части годового учебного плана определяется в соответствии с 

требованиями Стандарта, с учетом примерных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, БУП. 

Объем обязательной части образовательной программы начального общего 

образования должен составлять 80%, образовательной программы основного общего - 70% 

и образовательной программы среднего общего образования - 60%. Суммарный объем 

обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего объема 

недельной образовательной нагрузки. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в 

формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

1. Для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 

- 5 уроков, за счет урока физической культуры.  Обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

− рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

− обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий;  

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

2. Для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

3. Для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков. 

4. Для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

      Продолжительность уроков для 2-4 классов – 40 минут.  

      Продолжительность учебной недели составляет в 1-4 классах – 5 дней и только в 

первую  смену.  

 

      Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) не должен превышать:  во 2-3 

классах-1,5 часов, в 4-5 классах- 2 часа, в 6-8 класса—2,5 часа, в 9-11 класса- до 3,5 часа. 

В 1 классе домашнее задание не задается, не предусмотрено балльное оценивание 

знаний обучающихся. 

 

В целях обеспечения индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, до 30% от общего объема основной образовательной программы отводится 

на реализацию программ учебных курсов и программ внеурочной деятельности, которые 

формируются участниками образовательных отношений. 

При распределении часов в сетке учебного плана минимальная  учебная нагрузка за 

период освоения соответствующего  общего образования не может быть меньше чем: 

ФГОС НОО- 2904 часа; 

ФГОС ООО-5267 часов; 

ФГОС СОО- 2170 часов. 
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Во избежании перегрузки обучающихся часы физической культуры могут быть 

реализованы не только в урочной, но и во внеурочной деятельности  школьника. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности для реализации трехчасового недельного 

объема уроков физической культуры реализуется через программы внеурочной 

деятельности спортивные игры «Чемпион», «Фитнес-аэробика». 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.   

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Направления и виды организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся 

и в соответствии с требованиями ФГОС организуется в 1-4 классах, 5-10 классах. 

Внеурочная деятельность способствует совершенствованию универсальных учебных 

действий и организуется по направлениям развития личности: по направлениям развития 

личности: 

Направление Решаемые задачи 

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Духовно- нравственное Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, формирование 

нравственных ценностей. 

Общеинтеллектуальное Формирование позитивного отношения к знаниям как 

общественной ценности, развитие интеллектуальных 

способностей учащихся, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, памяти, логики, внимания. 

Спортивно - 

оздоровительное 

Воспитание ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, который является условием полноценного развития 

и нормальной жизни человека, учить заботится о здоровье, 

своем и окружающих. 

Социальное  Формирование ценностного отношения к труду, обществу, 

стремление к познанию истины, целеустремленности, 

настойчивости, бережливости, умения общаться и жить в 

социуме. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения курса 

и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса.  

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), материально-технической и 

кадровой возможности учреждения. Реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
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диспуты, школьные научные     общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые     

и   научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование. 

 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(1-4 КЛАССЫ ФГОС НОО) 

 

Пояснительная записка 

1.1.Учебный план  начального общего образования входит в организационный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных учебных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражаем содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образовательной деятельности при получении 

начального общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, реализуемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

удовлетворение познавательных интересов, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в том числе с учетом региональных, этнокультурных 

особенностей региона и специфики образовательной организации.  

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.     

Продолжительность учебного года во 2- 4 классах – 34 учебные недели. В 1 – х  

классах – 33 недели в соответствие с приказом Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

   

ФГОС начального общего образования  реализуется через: 

− использование УМК «Начальная школа ХХI века»; 

− использование УМК «Школа России».  

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

ВСЕГО 

Количество часов в неделю 

(5- дневная неделя) 

Обязательная часть  
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык* 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 33 17 17 17 84 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

недели 

693 782 782 782 3039 

 

Содержание внеурочной деятельности 

На 2020-2021 учебный год определены следующие программы внеурочной деятельности 

для учащихся 1-4 классов: 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

  

Задачи 

 

Каллиграфия Практическая и 

творческая 

мастерская, студия 

письма, выставки, 

конкурсы и др. 

Духовно- 

нравственное 

Программа направлена на 

знакомство с основами 

каллиграфии, как древней 

областью человеческой 

культуры, сочетающей в себе 

искусство и науку, через 

освоение каллиграфической 

техники. 
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Фитнес-

аэробика  

Динамическая 

зарядка, 

гимнастика, 

физминутки, 

аэробика, ритмика 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа направлена на 

гармоничное развитие 

учащихся, всестороннее 

совершенствование их 

двигательных способностей, 

укрепление здоровья, 

воспитание физически и 

нравственно здорового 

поколения. 

Шахматные 

лабиринты 

Спортивно-

интеллектуальный 

клуб, шахматные 

турниры, решение 

логических задач 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа ориентирована на 

гармоничное развитие 

ребенка, на привлечение 

учащихся к занятиям 

шахматами, формирование 

устойчивого интереса и 

желания творческого 

самосовершенствования и 

достижения спортивных 

успехов. 

Спортивные 

игры 

«Чемпион» 

Секция, 

соревнования, 

подвижные и 

спортивные игры, 

дни здоровья, 

смотры и др. 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа направлена  на 

укрепление здоровья  

учащихся, приобщение детей 

к физической культуре и 

потребности заботиться о 

своем здоровье в процессе 

двигательной активности 

Умники и 

умницы 

Интеллектуальные 

игры, конкурсы и 

викторины, 

олимпиады, 

решение 

логических задач, 

игровые занятия, 

диспуты и др. 

Обще 

интеллектуальное 

Программа направлена на 

развитие мышления в 

процессе формирования 

основных приемов 

мыслительной 

деятельности, развитие 

психических познавательных 

процессов, формирование 

навыков творческого 

мышления и развитие умения 

решать нестандартные 

задачи,  развитие 

познавательной активности и 

самостоятельной 

мыслительной деятельности 

учащихся. 

 

Учусь 

создавать 

проект 

Социальный 

проект, 

общественно-

полезная 

практика, 

исследования, 

экскурсии, 

культпоход, 

Социальное Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве, 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

активной социальной 

позиции, развитие личности 
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выставка, 

творческие 

объединения, 

акции и др. 

и создание основ творческого 

потенциала учащихся. 

Занимательный 

русский язык 

Интеллектуальные 

игры,  

практический 

курс, 

познавательные 

беседы, 

олимпиады, 

конкурсы и др. 

Обще 

интеллектуальное 

Программа направлена на 

развитие языковой культуры 

и формирование речевых 

умений, развитие 

познавательной активности и 

самостоятельной 

мыслительной деятельности 

учащихся. 
 

Разговорный 

английский 

Лингвистический  

клуб, игровые 

занятия, проектная 

деятельность и др. 

Социальное Программа направлена на 

овладение новыми 

языковыми средствами в 

соответствии с темами, 

сферами, ситуациями 

общения, приобщение 

учащихся к культуре, 

традициям страны 

изучаемого языка, 

формирование иноязычного 

межкультурного общения. 

Театр 

«ОБРАЗ» 

Игровой, 

практический 

проект, ролевые 

игры, игры на 

коммуникацию, 

театральные 

постановки  и др. 

Социальное Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве, 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

активной социальной 

позиции. 

 

      Часы, указанных в таблице форм внеурочной деятельности, распределены равномерно 

в течение недели,  могут быть реализованы в каникулярное время, дистанционно, во время 

учебного процесса, на переменах, в первой и во второй половине учебного дня, совместно 

с учреждениями дополнительного образования, с учреждениями культуры и спорта и др.  

Разовые мероприятия, такие как акции, концерты, экскурсии, выставки, конкурсы, 

олимпиады и др., осуществляются в течение учебного года с определённой 

периодичностью.                                   

 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направление и тема 

воспитательной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

1  2 

«А» 

2 

«Б» 

3 

«А» 

3 

«Б» 

4 

Часы 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 1 
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Шахматные 

лабиринты 

0 1 1 1 1 0 

Фитнес-аэробика  1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Каллиграфия 1 0 0 0 0 0 

Веселые нотки  1 1 1 1 1 

Социальное Учусь создавать 

проект 

0 1 1 1 1 1 

Театр «ОБРАЗ» 1 0 0 0 0 0 

Разговорный 

английский 

1 0 0 0 0 0 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 

Занимательный 

русский язык 

0 0 0 0 0 1 

ВСЕГО по классам  6 6 6 6 6 6 

 

УМК «Начальная школа ХХI века»  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», его продолжительность приблизительно 24-26 учебных недель, 9 

часов в неделю. В обучении грамоте различаются три периода: добукварный– 

подготовительный, букварный – основной,  послебукварный – завершающий. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. За счёт части учебного плана, реализуемой 

участниками образовательных отношений, было увеличено количество  учебных часов, 

отводимых на изучение русского языка -на 1 час  в  2,3 классах. 

В целях сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, соблюдения прав обучающихся на 

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

родного русского языка, формирование основной образовательной программы общего 

образования, учебного плана, рабочих программ осуществляется при условии обеспечения 

свободы выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках 

учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне 

начального общего образования. Во 2,3,4 классах 0,5 часов выделяется на изучение 

учебного предмета «Родной язык», 0,5 часов на учебный предмет  «Литературное чтение на 

родном языке» (по 17 часов соответственно). 

В 2-4 классах количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий 

час реализован через план внеурочной деятельности (секция «Спортивные  игры», «Фитнес-

аэробика»). 

В учебный план 4-го класса введен учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики».  Комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур и светской 

этики» рассчитан на 34 часа (по 1 часу в неделю в 4 классах). В соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) обучающихся для изучения выбран модуль «Основы 

светской этики». 

Во всех классах не превышается максимально предельно допустимая нагрузка.  

2-4 -ые классы: 5-ти дневная неделя – 23 часа. 
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Формы промежуточной аттестации: по четвертям (I,II,III,IV) и итоговая за год. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации Период освоения ООП НОО 

2  класс 3 класс 4 класс 

Русский язык    

Контрольное списывание + + + 

Диктант с грамматическими заданиями + + + 

Изложение - - + 

Комплексная контрольная работа - - + 

Тест, самостоятельная работа + + + 

Литературное чтение    

Контрольная работа + + - 

Комплексная контрольная работа - - + 

Иностранный язык    

Контрольная работа + + + 

Математика    

Контрольная работа + + + 

Проверочные работы - - - 

Тесты - - - 

Окружающий мир    

Контрольная работа + + - 

Комплексная контрольная работа - - + 

Родной (русский) язык    

Проект + + + 

Музыка    

Проект + + + 

Изобразительная деятельность    

Проект + + + 

Физическая культура    

Учебные нормативы + + + 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧОУ «Барнаульская  классическая  школа» 

на 2020/2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

 

Предметные области Учебные предметы 2 «А» 

класс 

3 «А» 

класс 

4 класс ВСЕГО 

Количество часов в 

неделю 

(5- дневная неделя) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 4 14 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 
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(английский язык) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  0 0 0 0 

ИТОГО 23 23 23 69 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной недели 

23 23 23 69 

 

 

УМК «Школа России» 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется: в 1 классе- 165 часов (5 

часов  в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч. (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч. (10 учебных недель) – урокам русского 

языка; в  2-3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч. (5 ч. в неделю). 

В целях сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, соблюдения прав обучающихся на 

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

родного русского языка, формирование основной образовательной программы общего 

образования, учебного плана, рабочих программ осуществляется при условии обеспечения 

свободы выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках 

учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне 

начального общего образования. В 1 классе вводится 1 час учебного предмета «Родной 

язык» (33 часа),  во 2,3 классах по 0,5 часов «Родной язык», 0,5 часов «Литературное чтение 

на родном языке» (по 17 часов соответственно). 

В 2-4 классах количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий 

час реализован через план внеурочной деятельности (секция «Спортивные  игры», «Фитнес-

аэробика»). 

Во всех классах не превышается максимально предельно допустимая нагрузка.  

1-ые классы: 5-ти дневная неделя – 21 час; 

2-3 -ые классы: 5-ти дневная неделя – 23 часа. 
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Формы промежуточной аттестации: по четвертям (I,II,III,IV) и итоговая за год. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы промежуточной аттестации Период освоения ООП НОО 

2 класс 3 класс 

Русский язык   

Контрольное списывание - - 

Диктант с грамматическими заданиями + + 

Изложение - - 

Комплексная контрольная работа - - 

Тест, самостоятельная работа - - 

Литературное чтение   

Контрольная работа + + 

Комплексная контрольная работа - - 

Иностранный язык   

Контрольная работа + + 

Математика   

Контрольная работа + + 

Проверочные работы + + 

Тесты + + 

Окружающий мир   

Контрольная работа + + 

Комплексная контрольная работа - - 

Родной (русский) язык   

Проект + + 

Музыка   

Проект + + 

Изобразительная деятельность   

Проект + + 

Физическая культура   

Учебные нормативы + + 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧОУ «Барнаульская  классическая  школа» 

на 2020/2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 

 

Предметные области Учебные предметы 1 

класс 

2 «Б» 

класс 

3 «Б» 

класс 

ВСЕГО 

Количество часов в 

неделю 

(5- дневная неделя) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык* 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС ООО 5-9  КЛАССЫ) 

 

Пояснительная записка 

        Учебный план  основного общего образования входит в организационный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования, обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных учебных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов представлена 

предметными областями и учебными предметами в соответствии с ФГОС основного 

общего образования.  

Часть учебного плана, реализуемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

удовлетворение познавательных интересов, потребностей обучающихся и их родителей 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 0,5 0,5 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  0 0 0 0 

ИТОГО 21 23 23 67 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной недели 

21 23 23 67 
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(законных представителей), в том числе с учетом региональных, этнокультурных 

особенностей региона и специфики образовательной организации.  

 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.     

          Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в 5- х классах составляет 29 

часа, в 6-х классах - 30 часов, в 7-х классах – 32 час, в 8-х классах – 33 часа, в 9-х классах – 

33 часа, что не превышает предельно допустимую нагрузку согласно санитарным правилам.  

В целях сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, соблюдения прав обучающихся на 

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

родного русского языка, формирование основной образовательной программы общего 

образования, учебного плана, рабочих программ осуществляется при условии обеспечения 

свободы выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках 

учебной области «Родной язык и родная литература» на уровнях основного общего 

образования: «Родной русский язык»  в 5 классе 1 час реализуется через учебный план, 1 

час через внеурочную деятельность, в 6 классе 1 час реализуется через внеурочную 

деятельность,  в 7-8 класса по 0,5 часа на изучение учебных предметов «Родной русский 

язык», «Родная литература», в 9 класса по 1 часа на изучение учебных предметов «Родной 

русский язык», «Родная литература».  

Изучение учебного предмета начинается с 6 класса по 1 часу.  Изучение учебного 

предмета «Технология» в 5-6 классах по 2 часа, в 7-8 классах по 1 часу. Через внеурочную 

деятельность в 8 и 9 классах по 1 часу реализуется  направление «Профессиональное 

самоопределение». 

В 5-9 классах количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час 

реализован через план внеурочной деятельности (секция спортивных игр «Чемпион», 

«Фитнес-аэробика»). 

           Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через внеурочную деятельность «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  в 5 классе (1 час в неделю, всего 35 часов в год).  

Изучение предметов «История России», «Всеобщая история» по ФГОС преподается 

по линейной структуре.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена следующими учебными 

предметами: английский язык (по 3 часа с 5 по 9 класс)  и немецкий язык, как второй 

иностранный язык (по 2 часа с 5 по 9 классы).  

В 7 классе в части, реализуемой участниками образовательных отношений, выделен 

1 час на изучение пропедевтического курса «Введение в химию» через элективный курс. 

Формы промежуточной аттестации: по четвертям (I,II,III,IV) и итоговая за год. 

Формы промежуточной аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 6 7 8 9 

Немецкий язык      

Диктант + +    

Контрольная работа + +    

Итоговое тестирование   + + + 

Английский язык      

Контрольные работы + + + + + 

Словарный диктант +     
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История/обществознание      

Устный опрос + + + + + 

Математика      

Контрольная  работа + + + + + 

Русский язык      

Диктант с грамматическими 

заданиями 

+ + + + + 

Сочинение + + + + + 

Изложение + + + + + 

Зачет   + +  

Родной язык      

Проект + + + + + 

Литература      

Тест + + + + + 

Сочинение  + + + + 

Контрольная работа + + + + + 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

+ + + + + 

Физика      

Контрольная работа   + + + 

Зачет   + +  

Биология      

Итоговое тестирование + + + + + 

Устный опрос      

География      

Тестирование + + + + + 

Устный опрос      

Информатика      

Итоговое тестирование   + + + 

Физическая культура      

Учебные нормативы + + + + + 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

на 2020-2021 учебный год 

в соответствии с ФГОС ООО 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю при 

5 - дневной неделе 

Всего 

за 

урове

нь 

5 

класс 

 

6   

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 «А» 

класс 

9 «Б» 

класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 3 24 

Литература 3 3 2 2 3 3 16 

Родной язык 

(русский) 

1* 0* 0,5 0,5 1 1 4 
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Родной язык 

и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) 

0 0 0,5 0,5 1 1 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

( английский) 

3 3 3 3 3 3 18 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)1 

2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра  

Геометрия 

5 5  

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

10 

12 

8 

Информатика 0 0 1 1 1 1 4 

Общественно

-научные 

предметы 

Всеобщая история  2 
2 2 

2 2 2 
12 

История России  

Обществознание  0 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  0 0 2 2 2 2 8 

Химия  0 0 0 2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 0 

 

4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0 3 

Технология Технология 2 2 1 1 0 0 6 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 1 3 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

*       

ИТОГО: Количество часов 

в неделю/в год 

29 30 31 

 

33 33 33 189 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Элективный 

курс 

Введение в химию   1    1 

Недельная 

нагрузка при 

5дневной 

уч.нед.  

Количество часов 

в неделю 

29 30 32 33 33 33 190 

*часы реализуются через  внеурочную деятельность. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

на 2020-2021 учебный год 

в соответствии с ФГОС ООО 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю при 

 5 - дневной неделе 

Всего за 

уровень 

5 

класс 

 

6   

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

35 0 17,5 17,5 34 104 

Родная литература 

(русская) 

0 0 17,5 17,5 34 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

( английский) 

105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)1 

70 70 70 70 68 348 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра  

Геометрия 

175 175  

105 

70 

 

105 

70 

 

102 

68 

350 

312 

208 

Информатика 0 0 35 35 34 104 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история  70 
70 70 

70 68 
348 

История России  

Обществознание  0 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  0 0 70 70 68 208 

Химия  0 0 0 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35 0 140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 0 105 

Технология Технология 70 70 35 35 0 210 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

Физическая 

культура 

70 70 70 70 68 348 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 69 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

*      
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ИТОГО: Количество часов 

в неделю/в год 

1015 1050 1085 

 

1155 1122 5427 

 

Элективный 

курс 

Введение в химию   35   35 

Недельная 

нагрузка при 

5дневной 

уч.нед.  

Количество часов 

в неделю 

1015 1050 1120 1155 1122 5462 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

На 2020-2021 учебный год определены следующие программы внеурочной 

деятельности для учащихся 5-9 классов:  

Общекультурное направление:  

«Профессиональное самоопределение» (8-9 классы)- программа ориентирована на процесс 

анализа личных возможностей, способностей в соотнесении 

с профессиональными требованиями, помочь в самоопределении и личностной 

самореализации.  

Общеинтеллектуальное направление: 

«Родной русский язык» (5-6 класс) - удовлетворение потребности учеников в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, 

развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Чемпион» (5-9 классы) - данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся через игровую деятельность. 

«Фитнес-аэробика» (5-9 класс) – программа рассчитана на поддержание физической 

формы, воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Духовно-нравственное направление: 

«ОДНКР» (5 класс) - обеспечивает формированию знаний основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 
 

План внеурочной  деятельности для учащихся 5 – 9-х классов 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

 

Направление Форма деятельности Количество часов в неделю Всего за 

неделю 5 6 7 8 9 «А» 9 «Б» 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 1 1 6 

«Фитнес-аэробика» 1 1 1 1 1 1 6 

Общеинтеллектуа

льное 

«Родной русский 

язык» 

1* 1* 0 0 0 0 2 

Общекультурное «Профессиональное 

самоопределение» 

0 0 0 1 1 1 3 

Духовно-

нравственное 

«ОДНКР» 1* 0 0 0 0 0 1 

Итого:  4 3 2 3 3 3 18 

*часть часов учебного плана, формируемых участниками образовательных отношений, 

реализуемых через внеурочную деятельность 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (10 ФГОС СОО, 11  ФКГОС СОО) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов 

учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, 

курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов. 

 

Для 10 классов установлена 5-дневная учебная неделя, всего 34 учебных недель, 

последняя неделя мая -проведение учебных сборов и военной подготовки. 

В соответствии с требованиями Стандарта основного общего образования в школе 

утвержден «Универсальный профиль», который ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может 

выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Учебный план универсального профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план 11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.  

Общими и обязательными являются учебные предметы:  

«Русский язык»,  

«Литература»,  
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«Иностранный язык»,  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,  

«История»,  

«Астрономия», 

«Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

В 10 классе введен 1 час учебного предмета «Родной язык» предметной области 

«Родной язык и родная литература» (всего 2 часа за два года обучения), 1 час «Информатика 

и ИКТ» (всего 2 часа за два года обучения),  введено 3 часа на изучение учебного предмета 

«Обществознание» (всего 6 часов за два года обучения). 

Вариативная часть учебного плана строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, с учетом намерении и предпочтении обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Учебные предметы «География», «Физика», «Биология», «Химия» изучаются как 

дополнительные учебные предметы. Количество часов определено авторскими 

программами. 

Так как  школа может самостоятельно выделить часы в учебном плане на учебный 

предмет «Родная литература», то 3 часа выделено на изучение родной литературы через 

элективный курс «Родная литература: практикум по написанию сочинения» в 10 классе 

(всего 6 часов за 2 года обучения).   

Для подготовки к государственной итоговой аттестации введен элективный курс по 

математике «Решение математических задач» в 10 классе 1 час (всего 3 часа за два года 

обучения). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется  обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом в количестве 2 

часов в 10 классе. 

 

Для 11 класса установлена 5- дневная учебная неделя, 34 учебных недели.  

 

Часы компонента образовательного учреждения использованы для:  

1.Увеличения количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в 

федеральном компоненте БУП для выполнения программ по предметам: 

− добавлен час на изучение программы по математике в соответствии с авторской 

программой (Программы ОУ. Алгебра и начала математического анализа.10-11 

классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович.-М.:Мнемозина,2011; Программы ОУ. 

Геометрия 10-11 класы/ Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение,2010). 

 

2.Введения элективных курсов: 

− элективный курс «Решение математических  задач» - 1 час в неделю в 10 классе, всего 

35 часов в год, 2 часа в неделю в 11 классе, всего 68 часов в год;  курс направлен на 

повышение уровня математической подготовки учащихся, систематизацию и 

обобщение изученного материала и предполагает широкое использование различных 

форм самостоятельной работы учащихся; 

− элективный курс «Комплексный анализ текста» - 2 часа в неделю, всего 70 часов в год; 

курс направлен на расширение и систематизацию знаний о культуре речи, на развитие 

языковой и коммуникативной компетентности учащихся; 
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− элективный курс «Решение физических задач» - 1 час в неделю, всего 35 часов в год; 

курс направлен на  применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

новой информации физического содержания; 

− элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» - 1 час в неделю, всего 35 

часов в год; курс направлен на расширение знаний учащихся по обществознанию, 

формированию умений и навыков поиска и систематизации информации, работы с 

различными источниками, на овладение различными способами решения 

познавательных и логических заданий по обществознанию; 

Компонент образовательного учреждения определен согласно запросам учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

 

Формы промежуточной аттестации: по полугодиям  (I,II) и итоговая за год. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧОУ  «Барнаульская классическая школа» 

на 2020/2021 учебный год 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10 - 11 класс ФГОС СОО) 

Универсальное  обучение (базовый уровень) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь изуч-я 

Кол-во 

часов за 

2 года 

обучени

я 

10 класс 

(34 уч. 

недели) 

11 класс 

(34 уч. 

недели) 

недел

я 

год недел

я 
год 

Инвариативная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 1 34 1 34 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 68 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 204 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 340 5 170 5 170 

Информатика и 

ИКТ 

Б 68 1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 34 0 0 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 136 2 68 2 68 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Б 204 3 102 3 102 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура 

Б 204 3 102 3 102 
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экология и 

основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 68 1 34 1 34 

ИТОГО  1598 23 782 24 816 

Вариативная часть 

Дополнительны

е учебные 

предметы 

География  68 1 34 1 34 

Физика  136 2 68 2 68 

Биология  68 1 34 1 34 

Химия  68 1 34 1 34 

Элективные 

курсы 

Индивидуальный 

проект 

 68 2 68 0 0 

Родная 

литература: 

практикум по 

написанию 

сочинений. 

 204 3 102 3 102 

Решение 

математических 

задач 

 102 1 34 2 68 

ИТОГО  714 11 374 10 340 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной 

учебной неделе 

 2312 34 115

6 

34 115

6 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧОУ   «Барнаульская классическая школа» 

на 2020/2021 учебный год 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10 - 11 класс Фк ГОС СОО) 

Универсальное  обучение (базовый уровень) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изуч-я 

Количество часов в 

неделю/в год 

Итого за  

2 года 

обучения 

Федеральный компонент Классы 10-11 

классы Базовые учебные предметы 10  11 

 неделя  год неделя  год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 

Б 0 0 0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Б 3 102 3 102 6 204 
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Математика 

и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия* 

Б 5 170 5 170 10 340 

Информатика и 

ИКТ 

Б 1 34 1 34 2 68 

Общественн

ые науки 

История Б 2 68 2 68 4 136 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Б 2 68 2 68 4 136 

Естественны

е науки 

География Б 1 34 1 34 2 68 

Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Астрономия Б 1 34 0 0 1 34 

Химия Б 1 34 1 34 2 68 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 

Искусство Искусство 

(МХК) 

Б 1 34 1 34 2 68 

Технология  Технология Б 1 34 1 34 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 6 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 34 1 34 2 68 

Итого по компоненту: 29  28  57  

Компонент образовательного учреждения  

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
  

Элективный 

учебный предмет 

«Решение 

математических 

задач» 

ЭК  1 34 2 68 3 102 

Элективный 

учебный предмет 

«Повышаем 

грамотность» 

ЭК 1 34 1 34 2 68 

Элективный 

учебный предмет 

«Комплексный 

анализ текста» 

ЭК 2 68 2 68 4 136 

Элективный 

учебный предмет 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

ЭК 1 34 1 34 2 68 

Итого по компоненту: 5 170 6 204 11 374 

 Всего по учебному плану (5-

дневная учебная неделя): 

34 1156 34 1156 68 2312 
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*добавлен час из компонента образовательного учреждения на изучение программы по математике в 

соответствии с авторской программой (Программы ОУ. Алгебра и начала математического анализа.10-11 

классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович.-М.:Мнемозина,2011; Программы ОУ. Геометрия 10-11 

класы/ Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение,2010). 
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