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Пояснительная записка
к учебному плану частного общеобразовательного учреждения
«Самарская православная классическая гимназия»
Цели образовательного процесса, осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего, основного
общего образования, а также религиозно -нравственное образование и
воспитание обучающихся в духе православной веры, христианской
нравственности и традиций Русской Православной Церкви, содействующее
восстановлению и развитию традиций русской православной культуры и
благочестия.
К целям образовательного процесса гимназии относятся:
- освоение обучающимися системы знаний о природе, обществе, человеке и
приемов самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню
развития общества;
- формирование общей культуры личности обучающихся, воспитание духовного
и нравственного самосознания обучающихся;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание стремления к высоким духовно-нравственным ценностям
Православия: гражданственности, патриотизму, трудолюбию, уважению к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Ожидаемые результаты.
- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение элементарной
грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование
личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта;
-

основное

общее

образование

(5-9

классы)

-

достижение

уровня

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы,
и готовность к обучению по программам среднего общего образования,
осознанному профессиональному выбору.

Особенности и специфика образовательного учреждения:
Частное общеобразовательное учреждение «Самарская православная
классическая гимназия» является образовательным учреждением,
осуществляющим религиозно-нравственную направленность образования и
воспитание обучающихся в духе православной веры, христианской
нравственности и традиций Русской Православной Церкви.
Реализуемые основные общеобразовательные программы:
В ЧОУ «СПКГ» реализуются следующие образовательные программы:
Уровень образовательной
программы

Направленность
образовательной
программы

Нормативный срок
реализации

Начальное общее
образование

Общеразвивающая

4 года

Основное общее
образование

Общеразвивающая

5 лет

Также в гимназии реализуются дополнительные общеобразовательные
программы и программы профессионального обучения по духовно нравственному направлению.
Нормативная база для разработки учебного плана:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015 г.).
3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
4. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в
ред. от 01.02.2012 г.).
6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI (XII) классов).
7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 01.02.2012 г.).
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VII (VIII) классов
общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС
основного общего образования в 2015/2016 учебном году) (в ред. от
31.12.2015 г.).
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
10. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по
модернизации общего образования, направленных на реализацию
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период
2011-2015 годов».
11. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от
18.07.2002 г. № 2783).
12. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об
организации с 13.01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне
среднего общего образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях Самарской области».
13. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и
науки России от 13.12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
14. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О
федеральном перечне учебников».

16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об
аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному
предмету «Физическая культура».
17. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за
организацией занятий физической культурой обучающихся с
отклонениями в состоянии здоровья».
18. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от
17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ТУ) «О внеурочной деятельности».
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса в ЧОУ «Самарская православная
классическая гимназия» регламентируется годовым календарным учебным
графиком. Режим функционирования установлен в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10, Уставом гимназии.
Продолжительность 2018 - 2019 учебного года - 01.09.18 - 31.08.18;
продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, во второмвосьмом классах - 34 недели; продолжительность каникул в течение учебного
года составляет 26 календарных дней.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный год делится на четверти.
Четверти

начало четверти

окончание четверти

1 четверть

01.09.2017 г.

28.10.2018 г.

2 четверть

06.11.2017 г.

28.12.2018 г.

3 четверть

09.01.2018 г.

24.03.2019 г.

4 четверть

01.04.2019 г.

31.05.2019 г.

продолжительность
(количество учебных
дней)
5-ти дн. уч. нед. = 40
6-ти дн. уч. нед. = 48
5-ти дн. уч. нед. = 38
6-ти дн. уч. нед. = 45
5-ти дн. уч. нед. = 51
6-ти дн. уч. нед. = 61
5-ти дн. уч. нед. = 41
6-ти дн. уч. нед. = 50
Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170
6-ти дн. уч. нед. = 204

Регламентирование каникул на учебный год:
каникулы
осенние
зимние
весенние

дата начала
каникул
29.10.2018 г.
29.12.2018 г.
25.03.2019 г.

летние

01.06.2019 г.

дата окончания
каникул
05.11.2018 г.
08.01.2019 г.
31.03.2019 г.
Итого
31.08.2019 г.

продолжительность
в днях
8
11
7
26 дней
92
92

Дополнительные каникулы в 1 классе: 04.02.2019 г.-10.02.2019 г.
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного
процесса в 1-е классы ЧОУ «СПКГ» принимаются дети 8-го или 7-го года
жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1
сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Наполняемость
классов

не

обучающихся

превышает
в

18

годовом

человек.

Для

календарном

профилактики

учебном

переутомления

плане

предусмотрено

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Учебные
занятия начинаются в 9 часов. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоит из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, и в совокупности не превышает величину недельной образовательной
нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет:
Класс
Макс.
нагрузка

1

2

3

4

5

6

7

8

21

23

23

23

32

33

35

36

ЧОУ «Самарская православная классическая гимназия» работает только в
первую смену в соответствии с пятидневной (1 -4 классы) и шестидневной (5-8
классы) учебной нагрузкой.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 2821-10 в первом классе
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут. Основываясь на письмо Министерства
образования и науки Самарской области № МО-16-09-01/787-ТУ от 18.08.2015,
для ее проведения в середине учебного дня используются часы внеурочной
деятельности физкультурно-спортивной направленности в количестве двух
часов (в те дни, когда не проводится уроки физической культуре),
представлены программой О.Н.Алиевой «Динамическая пауза». Цель данного
курса - повышение уровня двигательной активности обучающихся, развитие
основных физических качеств, снятие психо-эмоционального напряжения у
детей.
Регламентирование образовательного процесса на день:
- продолжительность урока:
- 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока
по 35 минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок
физической культуры) по 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10).

1 урок
2 урок
3 урок

4 урок

1 урок
2 урок
3 урок

4 урок
5 урок

Расписание звонков
9.00 - 9.35
9.45 - 10.20
Динамическая пауза или
урок физкультуры
10.40 - 11.45
11.35 - 12.10

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
9.00 -9.40
9.50 - 10.30
Динамическая пауза или
урок физкультуры
10.50 - 11.30
11.40 - 12.20
12.30 - 13.10

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут

Перемена
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут

для обучающихся 2 - 8 классов - 40 минут:
1 смена
Расписание звонков
9.00 -9.40
1 урок
2 урок
9.50 - 10.30
3 урок
10.50 - 11.30
4 урок
11.40 - 12.20
5 урок
12.30 - 13.10
6 урок
13.20 - 14.00

Перемена
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

1 смена (суббота)
Расписание
Перемена
9.00 -9.40
10 минут
1 урок
2 урок
9.50 - 10.30
20 минут
3 урок
10.50 - 11.30
10 минут
4 урок
11.40 - 12.20
10 минут
5 урок
12.30 - 13.10
10 минут
6 урок
13.20 - 14.00
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана:
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования»).
1. Учебный план начального общего образования
Особенности учебного плана:
- Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
- Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373.
Гимназия работает по системе 1-4, используя УМК «Школа России» под
редакцией А.А.Плешакова.
Учебный план гимназии разработан на основе регионального базисного
учебного плана. Включает в себя следующие обязательные учебные предметы
(курсы, дисциплины) федерального компонента: «Русский язык»,
«Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство
(музыка, изобразительное
искусство)», «Технология», «Физическая культура».
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский
язык» (5 ч. в неделю в 1-4 классах), «Литературное чтение» (4 ч. в неделю в 13 классах и 3 ч. - в 4 классе), «Иностранный язык» (2 ч. в неделю во 2-4
классах). В соответствии с требованиями СанПиН при 5 дневной учебной
неделе максимально допустимая нагрузка 23 часа. В соответствии с этим курс
литературного чтения в 4 классе сокращается на 34ч (3ч в неделю).
Программа модифицирована и представлена на рецензирование.
В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом
«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом
«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский
язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.
В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение
грамоте» в 1 полугодии записывается как «русский язык (обучение письму)» и
«литературное чтение (обучение чтению)».
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объеме 4
часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена
предметом «Окружающий мир» (2 ч. в неделю в 1 -4 классах). Учебный предмет
«Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»
(1 ч. в неделю в 1 -4 классах).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» (3 ч. в неделю во всех классах).
В 4 классе для изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» используется по 1 часу в неделю. Учитывая специфику
учебного заведения и пожелания обучающихся и родителей (законных представителей), данный курс представлен модулем «Основы православной культуры», предметная линия учебников А.В.Кураева.
Во всех классах выделяется дополнительно 1 час на занятия по физической
культуре. В первом классе — 2 часа динамической паузы в дни, когда нет уроков физкультуры. Часы динамической паузы в первом классе не относятся к
аудиторной учебной нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей, образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. Время, свыше указанной части учебного плана, используется:
- для увеличения количества часов на изучение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части (1 ч добавлен на изучение предмета «Русский язык»).
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе соблюдена.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в
соответствии с действующим в гимназии «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся» в конце каждой четверти в следующих формах:

контрольная работа, комплексная диагностическая работа, тест.
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих
документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями);
- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, секции, клубы. В
соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
классах

организуется

нравственное,

по

социальное,

направлениям

развития

обще-интеллектуальное,

личности

в 1 -4
(духовно-

обще-культурное,

спортивно-оздоровительное). В соответствии с требованиями Стандарта в
ЧОУ «СПКГ» на внеурочную деятельность в 1 классе отводится 5 ч. занятий на
каждого учащегося, которые проводятся во второй половине дня после
прогулки обучающихся. Для выбора учащимся в данном классе предлагается
пять курсов по различным направлениям, из них программа «Динамическая
пауза» - 2часа.
В соответствии со спецификой учебного заведения духовно-нравственное и
обще-культурное направления реализуются курсами внеурочной деятельности
«Закон Божий», «Церковное пение» и «Основы православной культуры» (во 2,
3 и 4 классах).
Социальное направление представлено курсом внеурочной деятельности
«Мастерская Самоделкина». Обще-интеллектуальное направление
представлено курсами интеллектуального развития «Юный программист» и
«Шахматный клуб», развития языковых способностей «Занимательный

английский». Спортивно-оздоровительное направление в школе
осуществляется в рамках курса «Общая физическая подготовка» и в 1классе
«Динамическая пауза». Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
Учебный план 1-4 классы
Сетка недельного учебного плана начального общего образования для I-IV классов
(предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма
часов по классам и предметам; часть, формируемая участниками образовательного процесса,
максимальная нагрузка, внеурочная деятельность).

Количество часов в неделю
Предметные
области

Учебные предметы

2
3
4
1
класс класс класс класс

Всего

Обязательные учебные
предметы федерального
компонента
Филология

Русский язык

4+1в

4+1в

4+1в

4+1в

20

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика,
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание,
естествознание

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

2

2

2

2

8

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология (труд,
информатика)

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

1

1

Основы духовно- Основы духовнонравственной
нравственной культуры
культуры России России (модуль «Основы
православной культуры»)
Итого
Часть, формируемая
участниками

(21)

23

23

23

90

1

1

1

4

образовательных
отношений

1

Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

21

23

23

23

90

План внеурочной деятельности для 1 -4 классов

Направление
Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное,
общекультурное

Формы ВД
Кружки,
секции

Кружки

Социальное

Кружки

Общеинтеллектуальное

Кружки,
клубы

Название

1
класс

Общая
физическая
подготовка
Динамическая
пауза
Закон Божий

2

Церковное
пение

1

Основы
православной
культуры
Мастерская
Самоделкина
Занимательный
английский

2
класс
1

3
класс
1

4
класс
1

8

8

8

1

1

Шахматы
Юный
программист
ВСЕГО:
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2. Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-8 классы)
Особенности учебного плана:
- Учебный план основного общего образования ЧОУ «СПКГ» реализуется в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897.
Учебный план гимназии определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей.
Учебный план основного общего образования в 5-8 классах состоит из
двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного
процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального
и регионального компонентов государственного образовательного стандарта,
включает в себя перечень учебных предметов обязательных предметных
областей (курсов, дисциплин) и минимальное количество часов на их изучение.
Учебный план 5 класса предусматривает ведение курса «Основы духовнонравственной культуры народов России». Учитывая специфику учебного
заведения и пожелания обучающихся и родителей (законных представителей),
данный курс реализуется за счет модуля «Основы православной культуры».
Учебный план 6 класса предусматривает ведение курса «Самароведение». В
учебный

план

7

класса

вводится

курс

«Основы

безопасности

жизнедеятельности».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей, образовательного

учреждения, учредителя образовательного учреждения. Время, свыше указанной
части учебного плана, используется:
- для увеличения количества часов на изучение отдельных предметов
обязательной части:
- 1 час добавлен на изучение предмета «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в 5 классе. Уучитывая специфику гимназии и
пожелания родителей, данный курс реализуется за счет модуля «Основы
православной культуры»;
- 1 час добавлен на изучение предмета «Обществознание» в 5 классе. Сквозная
учебная программа по обществознанию (5 - 9 классы), разработанная под ред.
Л.Н.Боголюбова, предусматривает прохождение курса с 5 класса;
- 1 час добавлен на изучение предмета «Обществознание» в 8 классе с целью
качественной подготовки к сдаче ОГЭ по обществознанию в рамках ФГОС;
- 1 час добавлен на изучение предмета «Самароведение» в 6 классе;
- 1 час добавлен в 7 классе на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».

Сквозная учебная программа по обществознанию (7 - 9

классы), разработанная под ред. А.Т.Смирнова, предусматривает прохождение
курса с 7 класса;
- 1 час добавлен на изучение предмета «Биология» в 7 классе. Сквозная учебная
программа по биологии (5-9 классы) под ред. Пасечника В.В. предусматривает
прохождение курса в 7 классе при 2-часовой недельной нагрузке. Базисный
учебный план рекомендует изучение данного курса за 1 ч.;
- в соответствии со спецификой учебного заведения и согласно Устава
добавляется по 1 часу на изучение предмета «Закон Божий» и по 2 часа на
изучение курса «Церковнославянский язык» в 5-8 классах;
- используемая в гимназии программа по музыке под ред. Г.П. Сергеевой, Е.Д.
Критской предусматривает выполнение образовательного стандарта в 5-7-х
классах. Исходя из этого, 1час музыки в 8 классе, предусмотренный Базисным

учебным планом, используется гимназией

на изучение отдельных тем,

вызывающих у обучающихся наибольшие затруднения, по учебному предмету
«Информатика».
В соответствии с ФГОС НОУ ЧОУ «СПКГ»» в 2018-2019 учебном году
поставила перед собой следующие цели и задачи:
Цель: сформировать универсальные способы действий на высоком и среднем
уровне у 65% учащихся 5-8 классов.
Задачи:
- увеличить степень овладения технологиями

деятельностного подхода в

практическом преподавании у 65 % педагогов начального и основного общего
образования.
Для реализации поставленных стратегических целей и задач в школе были
выбраны

учебно-методические комплексы, на основе которых реализуется

учебный план школы в 5-8 классах.
Внеурочная

деятельность

в

5-8

классах

организуется

с

учетом

рекомендаций следующих документов:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 31.12.2015г.);
2. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 - 296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
3. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016
№ МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности».
Внеурочная деятельность в 5-8 классах в соответствии с требованиями
Стандарта организуется по основным направлениям: духовно-нравственное,
социальное,

обще-интеллектуальное,

обще-культурное,

спортивно-

оздоровительное. Содержание занятий по данным направлениям формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей и осуществляется посредством
различных форм организации: кружков, секций, факультативов и т.д.

В соответствии с требованиями Стандарта в ЧОУ «Самарская православная
классическая гимназия» на внеурочную деятельность в 5-8 классах отводится
по 6 ч. занятий на каждого учащегося, которые проводятся во второй половине
дня.

Для выбора учащимся предлагается шесть курсов по различным

направлениям. Продолжительность занятия 40 минут.
Духовно-нравственное
гимназии,

и

реализуется

социальное
курсами

направления,
внеурочной

учитывая

деятельности

специфику
«Основы

православной культуры» и «Церковное пение», направленнымы на воспитание
обучающихся в традициях русской православной культуры. Общекультурное
направление реализуется

путем ведения курса внеурочной деятельности

«Хоровое пение», направленного на формирование у обучающихся творчества
и воображения в мире музыки и звуков. Обще-интеллектуальное направление
представлено курсами «Занимательный английский» и «Робототехника», целью
которых является развитие познавательных универсальных учебных действий
обучающихся.

Спортивно-оздоровительное

направление

в

гимназии

осуществляется в рамках курса «Волейбол».
Мониторинг предметных и метапредметных УУД учащихся 5-8-х классов.
Система

внутришкольного

мониторинга

образовательных

достижений

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими
которой

являются

материалы

стартовой

диагностики

и

материалы,

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения,
позволяет

достаточно

полно

и

всесторонне

оценивать

как

динамику

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.

Учебный план 5-8 классы

Количество часов в
неделю
5
6
8
7
Учебные предметы

Предметные области

Филология

Обязательные учебные предметы
федерального компонента
Русский язык

5

Литература

3

6
о3

Иностранный язык

3

Математика

4

3

о3

2
о3

2
о3

5

5

5

5

Информатика

-

-

1

1+1в

История

2

2

2

2

Обществознание

1в

1

1

1+1в

География

1

1

2

2

Основы духовно-нравственной
культуры России (модуль «Основы
православной культуры»)
Физика

1в

-

-

2

2

Химия

-

-

-

2

Биология

1

1

1+1в

2

Музыка

1

1

1

-

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

2

Физическая культура

Физическая культура

3

2
о3

2
о3

1
о3

Основы безопасности
жизнедеятельности
Самароведение

-

-

1в

1

-

1в

-

-

Закон Божий

1в

1в

1в

1в

Церковнославянский язык

2в

2в

2в

2в

Итого

27

29

30

31

5

4

5

5

Математика, информатика

Общественно-научные
предметы

Основы духовнонравственной культуры
России
Естественно-научные
предметы

Искусство

Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

32

33

35

36

План внеурочной деятельности для 5-8 классов

Направление
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное,
социальное

Общеинтеллектуальное

Обще-культурное

Формы
ВД

Название

Кол-во часов в неделю
5
6
7
8

Секции

Волейбол

1

Кружки

Основы
православной
культуры

1

Церковное пение

1

Занимательный
английский

Кружки

Кружки

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Робототехника

1

1

1

1

Хоровое пение
Всего

1
6

1
6

1
6

1
6

1

УМК, используемые для реализации учебного плана.
В соответствии с ФК ГОС ЧОУ на втором уровне образования гимназия в 20182019 уч.году поставила перед собой следующую цель:
обеспечить качество обученности обучающихся 5-8 классов на 54%.
Для реализации поставленной цели в гимназии были выбраны учебнометодические комплексы, на основе которых реализуется учебный план школы
в 5-8-х классах.

