
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану 2020-2021 учебного года  

средней общеобразовательной школы «СТУПЕНИ» 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

Учебный план ЧОУ СОШ «Ступени» на 2020-2021 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом 2019-2020 учебного года и в 

соответствии со следующими документами: 

1. При реализации государственного образовательного 

стандарта                   2004 года: 

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

Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции 

от 31.01.2012 № 2); 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции от 01.02.2012 № 5); 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189                    (в действующей редакции от 

25.12.2013 № 3); 

приказ 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»; 

закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О 

финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области за счѐт средств бюджета Московской области в 2015 

году»; 
приказ  Министерства образования Московской области от 22.05.2019 

№1744 «Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству образования 

Московской области, муниципальных образовательных организаций  в Московской 

области и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования на 

2019-2020 учебный год,  



приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 о «Внесение изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089. 

2. При реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2); 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189                    (в действующей редакции от 

25.12.2013 № 3); 

приказ 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»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О 

финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области за счѐт средств бюджета Московской области в 2015 

году»; 

приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 

№ 1705                    «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»;  

приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 

2704                     «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом 

режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 

2677                     «О введении федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования в опережающем 

режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС -945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

3. При реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего  общего образования: 

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

Российской Федерации»,  

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей 

редакции, с изменениями и дополнениями); 

- от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в действующей редакции, с 

изменениями и дополнениями); 

-  постановление от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об 

организации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету 

«Физическая культура», 

- примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (протокол №2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

устав ЧОУ СОШ «Ступени». 

 

ЧОУ СОШ «Ступени» - образовательное учреждение, которое 

предоставляет учащимся оптимальные возможности для получения 

широкого образования, реализации индивидуальных творческих запросов, 

способствует овладению навыками учебного процесса, осуществляет 

общеобразовательную подготовку в высшие учебные заведения. 

Учебный план ЧОУ СОШ «Ступени» направлен на достижение 

следующих целей: 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ. 



 Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе 

концепции личностно-ориентированного обучения, инновационного 

построения образовательного процесса. 

 Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, 

подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности, выявление 

способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 Построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом 

образе жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-

нравственной культуры учащихся ЧОУ СОШ «Ступени». 

При составлении учебного плана учитывались следующие 

требования: 

 Максимально допустимый в неделю объем учебной нагрузки; 

 Минимальное количество часов, необходимых для изучения 

программы конкретного учебного предмета. 

В учебном плане реализуется федеральный и региональный 

компоненты, что гарантирует овладение выпускниками ЧОУ СОШ 

«Ступени» необходимым минимумом знаний, умений и навыков  по 

предметам, реализуется основное содержание образования, обеспечивающее 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формирующее систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

   Реализация учебного плана также обеспечивает индивидуальный 

характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, 

интересы и способности. 

II. СТРУКТУРА ЧОУ СОШ «СТУПЕНИ». 

Обучение в ЧОУ СОШ «Ступени»  подразделено на 3 ступени: 



1-я ступень – 1-4 классы 

2–я ступень –5 -9 классы 

3-я ступень – 10-11 классы 

Каждая из ступеней школы (начальная школа, средняя школа, старшая 

школа), решая общие задачи, имеет специфические функции, связанные с 

возрастными особенностями учащихся. Для каждой ступени обучения 

сохранен перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающих требования федерального стандарта.  

В первом классе обучение ведется с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

-используется ступенчатый режим обучения (в сентябре, октябре – по 

три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).; 

- вводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

 Продолжительность урока для 2-4 классов – 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 

11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

Первая ступень общего образования - сложившееся, самостоятельное 

и обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. 

Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет 

ориентацию на достижение планируемых результатов не только на 

предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики 

выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, 

культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой 



ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Учебный план для I – IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы –34 учебных недели.  

В начальной школе развивающее обучение становится основной 

стратегической линией, которая позволяет добиться становления личности 

младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности. 

 В связи с этим в ЧОУ СОШ «Ступени» на первой ступени обучение 

ведется по УМК «Начальная школа ХХI века» в соответствии с 

концепцией, разработанной профессором Н.Ф. Виноградовой. 

Учебный план начальной школы ориентирован на следующие 

образовательные области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Содержание образования на первой ступени реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения (окружающий мир, художественный труд). 

Современные тенденции развития Российского государства, необходимость 

интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в начальной 

школе изучения иностранного языка и информационных технологий. 

Включение информационных технологий связано с необходимостью 

подготовки школьников к использованию их как средства повышения 



эффективности познавательной и практической деятельности учащихся при 

изучении всех учебных предметов. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение русского языка (1 – 4 классы), литературное 

чтение (1 – 4 классы). 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; овладение 

 основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы. 

В учебный план включена область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», соответственно учебные предметы «Русский родной 

язык» и «Литературное чтение на русском родном языке» по 0,5 часа 



каждый за счет русского языка из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Эти предметы предусматривают изучение 

родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.        

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке.  

Образовательная область «Математика и информатика» 

предусматривает изучение учебного предмета «Математика». 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 



необходимых  для успешного решения  учебных и практических задач и 

продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

 Образовательная область «Обществознание и естествознание» в 1 

классе обеспечивает изучение предмета «Окружающий мир» по 2 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, 

моделировать учебную ситуацию, высказывать предположения, 

проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного 

движения. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 

целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности;  



 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на 

занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 

игровой деятельности. 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах 

предполагает  интегрированное  овладение  физической культурой.  

Образовательная область «Искусство» включает в себя учебные 

предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство».  Изучение предметов 

эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной и музыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; нравственных 

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

 Учебный предмет  « Музыка»  изучается как самостоятельный предмет 

с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включает изучение 

непосредственно предмета «ИЗО». 

      Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих 

целей:                                                                                                                                                                     

- формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации личности;  



- возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.  

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

На изучение предмета «Технология» отводится по 1 часу в 1-4 классах,  

а также в рамках внеурочной образовательной деятельности во второй 

половине дня вводится в 1-4 классах по 1 часу «Творчество» - работа с 

пластилином, бисером, тканью, бумагой и т.д. 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности и  изучается в 1 – 4 классах в рамках внеурочной 

образовательной деятельности во второй половине дня.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся изучаются основы мировых религиозных культур. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; формирование первоначальных представлений о 



светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Обучение в 1-4 классах школы осуществляется в режиме 5-ти дневной 

учебной недели с максимальной нагрузкой в 1 классе –21 час, во 2 -4 классах 

-23 часа. 

 Обязательной составляющей учебного плана 2020-2021 учебного года 

является наличие внеурочной образовательной деятельности, важной 

составной части содержания образования, увеличивающей вариативность и 

адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. В 

соответствии с индивидуальным образовательным запросом учащихся и их 

родителей, осуществляется возможность выбора программ внеурочной 

образовательной деятельности из предложенных с учетом обязательного 

минимума. 

 В 1-4 классах – по 10 часов на спортивно-оздоровительную, 

познавательную и исследовательскую, художественно-эстетическую, 

трудовую деятельность. 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования и 

ориентирован на 34 учебных недели в год. Продолжительность урока – 40 

минут. Учебный план для 5 - 9 классов составлен в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного 



общего образования. Компонент образовательной организации (3 часа) в 5 

классе был отдан на изучение второго иностранного языка  (2 часа), 

математики (1 час), в 6 классе  компонент образовательной организации (2 

часа) был отдан на изучение второго иностранного языка (1 час), математики 

(1час), в 7 классе  компонент образовательной организации (3 часа) был 

отдан на изучение второго иностранного языка  (2 часа), математики (1час),  

в 8 классе   компонент образовательной организации (3 часа) был отдан на 

изучение  второго иностранного (2 часа), добавлен для изучения русского 

языка (1час), в 9 классе компонент образовательной организации (3 часа) был 

отдан на изучение русского языка (1час), второго иностранного языка 

(2часа).                   

      Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

в учебном плане предметами «Русский язык», «Литература».  

С целью формирования лингвистического мышления, повышения 

речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления 

интереса к изучению языка за счет компонента образовательного учреждения 

в 8 и 9 классе количество часов по русскому языку увеличено на 1 час, что 

соответствует количеству часов, необходимому для  качественного изучения 

предмета на базовом уровне.  

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе 

является формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных 

способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды 

речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 



самокоррекцию). В ЧОУ «СОШ «Ступени» на изучение литературы  в 5-6 и 9 

классах выделено 2,5 часа, а в 7 и 8 классах по 1,5 часа.  

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в 

основной школе сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, 

развитие, освоение знаний, овладение умениями. При этом 

последовательность целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели 

являются равноценными по значимости. 

В учебный план включена область «Родной язык и родная литература», 

соответственно учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская 

родная литература» по 0,5 часа каждый за счет часов русского языка и 

литературы. Эти предметы предусматривают изучение родных языков из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка. Важнейшими 

задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков 

в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. 

п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

Предметная область «Иностранные языки» представлена в учебном 

плане предметами «Иностранный язык (английский)» и  «Второй 

иностранный язык (испанский)».  

На изучение «Иностранного языка (английского)» в ЧОУ СОШ 

«Ступени» в 5-9 классах выделено по  3 часа. Основными целями изучения 

иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 



В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней 

обучения нацелен на комплексную реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного 

подходов к обучению иностранным языкам. Цели, содержание и 

планируемые результаты языкового образования представлены в единой 

системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание 

и развитие личности школьника средствами изучаемого языка.  

Специфика изучения предмета «Иностранный язык» в основной школе 

включает возможность выбора второго языка. Второй язык –испанский язык 

изучается в 6 классе в объеме 1 час в неделю, в 5, 7- 9 классах в объеме 2 часа 

в неделю. Данные часы добавлены из компонента образовательной 

организации.  

Для   успешного   прохождения   программы  добавлены   часы  в  

рамках внеурочной деятельности: испанский разговорный в 6 классе (1 час).  

Образовательная область «Математика и информатика» 

представлена в учебном плане предметами «Математика», «Математика 

(алгебра)», «Математика (геометрия)», «Информатика и ИКТ».  

В школе для преподавания математики, алгебры и геометрии 

используется программа для общеобразовательных школ, которая 

обеспечивается базовым компонентом. Цели обучения математики:  

-формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 



 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики. 

Учтена модернизация математического образования в направлении 

развития наиболее современных и наиболее востребованных практикой 

разделов, включение разделов «Теории вероятностей, статистики и 

комбинаторики».  

Как самостоятельный учебный предмет государственного стандарта 

общего образования «Информатика и ИКТ» представлена с 7 по 9 класс по 

1 часу в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлены 

следующими предметами: история России, всеобщая история, 

обществознание, география.  

Учебный предмет «География» изучается с 5 класса, в 5и 6 классах -1 

час в неделю, в  7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю.  

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение 

знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое 

применение географических знаний и умений. Все цели являются 

равнозначными. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по 

одному часу в неделю, является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Включены 

вопросы формирования финансовой грамотности обучающихся и изучения 

основ предпринимательской деятельности, а также основ жилищно-

коммунального хозяйства. 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем 

выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание, 

усвоение системы знаний, выработка умений, формирование способности 

применять полученные знания и умения в практической деятельности. 



На предмет «История России. Всеобщая история» в 5-9 классе 

отводится  по 2 часа, «Обществознание» в 6-9 классах по 1 часу. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами: физика, химия, биология. 

 Учебный предмет «Биология» изучается с 5 класса, в 5-7 классах -1 час 

в неделю, в   8 и 9 классах — по два часа в неделю.  

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение 

знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое 

применение биологических знаний и умений. Все цели являются 

равнозначными.  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю, 

в 9 классе -3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах, по два часа в 

неделю.  

Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане 

предметом «Музыка» в 5 -8 классе, по 1 часу в неделю. «ИЗО»  в 5-7 классах  

изучается по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» представлена в учебном 

плане предметом «Технология»: в 5-7 классах - по 2 часа, в 8 классе - 1 час. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 

ОБЖ) изучается в 8 – 9 классах по одному часу в неделю. В 5 -7 классах 

предмет изучается  за счет часов внеурочной деятельности. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью 

обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 



защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах. 

Физическая культура изучается в объеме 2-х часов в неделю в 5-9 классах в 

первой половине дня, а также во второй половине дня  в рамках секции по 

рукопашному бою, хореографии.  

Учтены основные направления развития физической культуры в рамках 

следующих направлений: 

Оздоровительное: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 

основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Спортивное: 

углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования одного или 

нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной программой 

основного и среднего (полного) образования по физической культуре, а 

также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и 

популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 

Федерации, позволяющих активно включаться в соревновательную 

деятельность. 



Общеразвивающее: 

овладение обучающимися основами технических и тактических 

действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта, 

предусмотренных образовательной программой основного общего 

образования по физической культуре, а также летних и зимних олимпийских 

видов спорта, наиболее развитых и популярных в общеобразовательном 

учреждении или субъекте Российской Федерации, и умениями использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

В рабочие программы внесены вопросы ПДД и ГТО. 

Составляющей учебного плана 2020-2021 учебного года является 

наличие внеурочной образовательной деятельности в 5 -9  классах, важной 

составной части содержания образования, увеличивающей вариативность и 

адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. На 

внеурочную деятельность выделено 9 часов в 5 классе, один час из них – 

изучение ОДНКНР (основ духовно-нравственной культуры народов России), 

9 часов в 6 классе,7 часов  в 7 классе, 6 часов в 8 классе, 5 часов в 9 классе. 

На третьей  ступени  ЧОУ СОШ «Ступени» продолжается изучение 

предметов, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающимися, 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности. В связи с 

переходом на ФГОС (10 класс) учебный план для среднего общего 

образования разделен на 2 части: для 11 класса  (срок реализации 2020-2021 

учебный год) и  для 10 класса (срок реализации 2020-2021 и  2021-2022 

уч.года).  

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 



ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план на ступени среднего (полного) общего образования 

направлен на реализацию следующих целей: 

 обеспечение базового или расширенного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование 

учащихся с учетом их потребностей, склонностей и способностей. Выбрано и 

реализуется универсальное обучение. При организации универсального 

обучения, исходя из существующих условий (малая численность учащихся 

класса) и образовательных запросов обучающихся и их родителей, время, 

отведенное на элективные курсы,  было отведено для расширенного изучения 

отдельных предметов федерального компонента базисного учебного плана. В 

соответствии с письмом Министерства образования МО №5911-06о/07 часы 

регионального компонента отведены на расширенное изучение русского 

языка. 

В учебном плане на 2020-2021 учебный год реализуется федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства РФ и  гарантируют овладение 

выпускниками ЧОУ СОШ «Ступени» необходимым минимумом знаний, 

умений и навыком, обеспечивающим возможность продолжения 

образования, а также обеспечивается индивидуальный характер развития 

школьников, учитывается их личностные особенности, интересы и 

склонности. 

 Учебный план для 10 класса (ФГОС СОО) предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы 



среднего общего образования - 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов. 

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

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в образовательном учреждении, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя 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. 

Формирование учебного плана ФГОС СОО осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык и литература» (базовый уровень) (добавлено 2 

часа) 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: 

 «Родной язык (русский)» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: 

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) (добавлен 1 час). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый уровень) (добавлен 1 час); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень) (добавлен 1 час). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (базовый уровень), (добавлено 2 часа). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия»  (базовый уровень); 

«Биология» » (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 



«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Учебный план для 11 класса. 

В образовательной области «Филология» представлена в учебном 

плане предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)». На преподавание русского языка на расширенном уровне 

добавляется  3 часа в неделю (1 час из регионального компонента, 2 часа из 

компонента ОУ) с целью расширения и углубления знаний о языке как 

системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных 

компетенций, развития навыков речеведческого, стилистического и 

лингвистического анализа текстов, а также для более качественной 

подготовки выпускников к ЕГЭ и в общей сложности составляет 4 часа в 

неделю.  

Нагрузка по литературе - 3 часа в неделю, что соответствует БУП.  

В связи с реализацией задачи обеспечения освоения учащимися школы 

иностранного языка на функциональном уровне,  изучение английского  

языка обеспечено  3 часами в неделю, что также соответствует 

региональному учебному плану.  

В образовательной области «Математика и информатика»  

выделяют предметы «Математика (алгебра и начала анализа)», «Математика 

(геометрия)» и «Информатика и ИКТ». 

На предмет «Математика (алгебра и начала анализа)»  в 11 классе 

добавляется  по 2 часа в каждом классе (1 час из регионального компонента, 

1 час из компонента ОУ) с целью развития логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

формирования отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей ее развития, а также для более 

качественной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. На преподавание предмета 

«Математика (геометрия)» отводится 2 часа в неделю, «Информатика  и 

ИКТ»  1 час в неделю, что соответствует региональному базисному 



учебному  плану. 

Образовательная область «Обществознание» выделяет предметы 

«История», «Обществознание» и «География». 

На предмет «История» выделено 3 часа в 11 классе (1 час из 

регионального компонента). С целью формирования правосознания и 

правовой культуры обучающихся для изучения предмета 

«Обществознание», включая экономику и право, в 11 классе выделено 2 

часа. Включены вопросы формирования финансовой грамотности 

обучающихся и изучения основ предпринимательской деятельности, а также 

основ жилищно-коммунального хозяйства. 

В образовательной области «Естествознание» изучаются предметы 

«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия» в соответствии с 

региональным БУП на базовом уровне. С 2017-2018 учебного года выделен 1 

час на изучение «Астрономии» в 11 классе. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Включены вопросы ПДД и  ГТО. 

На преподавание «Физической культуры» в 11 классе отводится 3 часа в 

неделю.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

объеме 1 час в неделю как обязательный учебный предмет на базовом 

уровне. 

Образовательная область «Искусство» в 11 классе  представлена 

изучением «МХК». На преподавание этого предмета отводится  1 час в 

неделю.  

Образовательная область «Технология» представлена преподаванием 

предмета «Технология (черчение)»  в  11 классе в объеме  1 час в неделю.  

Продолжительность учебного года: 34 учебных недели.  

В рамках дополнительного образования реализуются следующие 

программы:  

10 класс (4 часа): хореография, рукопашный бой. 



11 класс (4 часов): хореография, рукопашный бой. 

Промежуточная аттестация  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ «СОШ 

«Ступени» регулируется следующей локальной нормативной базой:  

Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся и Положения о 

проведении промежуточной аттестации ЧОУ «СОШ «Ступени».  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом школы. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые администрацией (в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности).  В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз образовательным учреждением создается комиссия. 

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации 

не допускается. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  Промежуточная аттестация 

проводится в сроки  апрель  - май каждого учебного года. График проведения 



промежуточной аттестации утверждается директором школы не позднее 01 

апреля соответствующего года.     

Формы промежуточной аттестации НОО  (см. п. 1 ст. 58 273- ФЗ)   

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии  с 

требованиями ФГОС НОО и обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); 

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария 

для оценки их достижений; использование накопительной системы 

оценивания (портфолио).   

Промежуточная аттестация  обучающихся 1-х классов не проводится. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть и год - 

во 2 - 4 классах.  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

обязательной части учебного плана.  

Предметы учебного 

плана 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 
Литературное чтение Техника чтения 
Родной язык Годовая отметка 
Литературное чтение на 

родном языке 
Годовая отметка 

Иностранный язык 

(английский) 
Годовая отметка 

Математика Контрольная работа 
Окружающий мир  Годовая отметка 
Основы религиозных 

культур и светской этики 
Годовая отметка 

Музыка  Годовая отметка 
Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

Формы промежуточной аттестации ООО (см. п. 1 ст. 58 273- ФЗ)   

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за I – IV 

четверти и год. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

обязательной части учебного плана. 

 

Предметы учебного 

плана 

Формы промежуточной аттестации 

5-7 классы 8 класс 



Русский язык Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Тестирование  

изложение 

Литература Годовая отметка Годовая отметка  

Родной язык (русский) Годовая отметка Годовая отметка 

Родная литература (руская) Годовая отметка Годовая отметка 

Иностранный язык 

(английский) 

Годовая отметка Годовая отметка 

Второй иностранный язык  Годовая отметка Годовая отметка 

Математика Контрольная работа  

Математика (алгебра) Контрольная работа Тестирование 

Математика (геометрия) Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Годовая отметка Годовая отметка 

Всеобщая история Годовая отметка Годовая отметка 

История России. Всеобщая 

история 

Годовая отметка Годовая отметка 

Обществознание Годовая отметка Годовая отметка 

География Годовая отметка Годовая отметка 

Физика Годовая отметка Годовая отметка 

Химия Годовая отметка Годовая отметка 

Биология Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка 

Изобразительное искусство Творческая работа  

Технология Творческая работа Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

 

Формы промежуточной аттестации СО (см. п. 1 ст. 58 273- ФЗ) 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за I – II полугодие 

и год.  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

обязательной части учебного плана. 

 
Предметы учебного плана Формы промежуточной 

аттестации 

10 класс 

Русский язык Тестирование  

Сочинение  

Родной язык (русский) Годовая отметка 

Литература  Сочинение  

Иностранный язык (английский)  Годовая отметка  

Математика (алгебра и начала анализа) Тестирование  

Контрольная работа 

Математика (геометрия) Тестирование  

Контрольная работа 

Информатика  Годовая отметка 

История   Годовая отметка 

География Годовая отметка 

Обществознание  Годовая отметка 



Биология Годовая отметка 

Физика Годовая отметка 

Химия Годовая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Годовая отметка 

Физическая культура Сдача нормативов 

Индивидуальный проект Зачет  

 

 

 


