
Учебный  план   основного  общего   образования  ЧОУ СОШ 
«Родник» на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

 

 

     Учебный  план  Частного образовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы "Родник" для   5 - 9 классов разработан  в 

соответствии: 

-с федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-РФ "Об образовании в 

РФ"; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об  

утверждении федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт ООО"; 

-приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 «Об 

утверждении ФГОС ООО»  

-примерной основной образовательной программой  основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания №1/15 от 08.04.2015г.); 

-основной образовательной программой основного общего образования ЧОУ 

СОШ "Родник"; 

-приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 

07.11.2013 №  1468 "Об  утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных  организаций Волгоградской области"; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

-письмом  Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки РФ  №08-761  от 25.05.2015г. "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

-письмом Министерства образования и науки РФ от 9.10.17 № ТС-945/08 "О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке"; 

-другими нормативными документами и письмами, регулирующими вопросы 

организации обучения в школе. 

     

Учебный план  ЧОУ СОШ "Родник"  основного общего образования в 

соответствии с ФГОС направлен на обеспечение: 



 

-  равных  возможностей  получения  качественного  основного  общего 

образования; 

-  преемственности  основных  образовательных  программ  начального 

общего и основного общего образования; 

-  сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия;  овладение духовными 

ценностями многонационального народа РФ; 

-  условий  для  эффективной  реализации  и  освоения  обучающимися 

основной образовательной программы основного общего  образования, в том 

числе  обеспечение  условий  для  индивидуального  развития  всех 

обучающихся. 

 

Учебный план обеспечивает решение следующих задач: 

 

- введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

- определение состава и  структуры  обязательных предметов  предметных 

областей, отражающих требования ФГОС; 

-  сохранение  единства  образовательного  процесса,  что  позволит 

школьникам переходить в другие учебные заведения без существенных 

изменений в учебном процессе; 

-  определение  максимального  объема  учебной  нагрузки обучающихся, не 

превышающей предельно допустимые нормы, в том числе и для классов с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

-  обеспечение  формирования  УУД:  личностных,  познавательных, 

коммуникативных, регулятивных; 

-  учет  образовательных  запросов  родителей,  возможностей  и 

индивидуальных  образовательных  потребностей  и  интересов  

обучающихся по уровню образованности; 

-  установление  недельной  учебной  нагрузки  обучающихся  в соответствии 

с требованиями СанПиНов. 

 

     Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части 

(Инвариантной) и  части, формируемой  участниками  образовательного  

процесса,  включающей внеурочную деятельность. 

     Инвариантная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных 

предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

     Часть базисного учебного плана,  формируемая участниками 

образовательного  процесса (Компонент школы),  определяет  содержание  

образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей  

обучающихся,  их  родителей (законных представителей). 

 

Учебный план определяет: 

 

- структуру обязательных предметных областей: «Русский язык и 



Литература», "Родной язык и родная литература",  "Иностранные языки", 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы»,  

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», "Основы духовно-

нравственной  культуры народов России". 

- учебное время, отведенное на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

      

   Инвариантная  часть учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение ФГОС общего образования и 

регионального компонента в полном объеме, и является обязательной  для 

изучения каждым обучающимся. Принцип построения Инвариантной части 

учебного плана имеет  одноуровневую   структуру  (базовый уровень). 

   Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса 

(Компонент школы),  обеспечивает  реализацию  основной образовательной 

программы школы, индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей обучающихся.  

  

Учебное время (часы) Компонента школы используются: 

•  введения в Инвариантной части учебного плана дополнительных учебных  

предметов, курсов  предусмотренных  основной образовательной  

программой  школы    для  обязательного  изучения обучающимися  и  не  

дублирующих  содержание  федерального государственного  

образовательного  стандарта  основного  общего образования;  

•  проведения  факультативных  занятий,  спецкурсов,  практикумов, 

индивидуальных и групповых занятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных запросов и потребностей обучающихся школы;   

     

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области: 

 

     Предметная  область  "Русский  язык  и  литература"»  включает    

учебные  предметы: русский  язык,  литература. Она предусматривает 

изучение языка как знаковой  системы,  лежащей  в  основе  человеческого  

общения, формирования  гражданской,  этнической  и  социальной  

идентичности, позволяющей  понимать,  быть  понятным,  выражать  

внутренний  мир человека. Ее изучение обогащает активный и 

потенциальный  словарный  запас  для  достижения более высоких 

результатов  при изучении других учебных предметов. 

     Предметная область "Родной  язык и родная литература"  включает 

изучение предметов: русский родной язык  и русская  родная литература. В 

этом учебном году она реализуется по 1 часу в 8 и 9 классах соответственно. 

Таким образом соблюдено требование к минимально необходимому 

количеству часов на изучение этих предметов на уровне образования. 



      Предметная область "Иностранные языки" представлена предметом 

английский язык. Его изучение способствует формированию базовых 

умений, способствующих дальнейшему изучению языков, установку на 

билингвизм, совершенствованию иноязычной компетентности. При его 

проведении класс может  делиться на две группы, если количество 

обучающихся в классе  7 и более человек, или  качество усвоения данного 

предмета сильно отличаются у учащихся данного класса. 

      Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  включает  

три учебных предмета: история России, всеобщая история, обществознание, 

география. Изучение  предметной  области  «Общественно-научные  

предметы» обеспечивает формирование  мировоззренческой,  ценностно-

смысловой  сферы обучающихся,  личностных  основ  российской  

гражданской  идентичности, социальной  ответственности,  правового  

сознания,  поликультурности, толерантности,  приверженности  ценностям,  

закрепленным  в  Конституции РФ. При  изучении  общественно-научных  

предметов  задача  развития  и воспитания личности обучающихся является 

приоритетной.         

     Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлены  в  

5-9  классах учебными предметами: математика и в 7-9 классах: информатика 

. В 7-9 классах учебный предмет "математика" является интегрированным и 

представлен  учебными курсами  "алгебра" и "геометрия". Изучение  данной 

предметной  области    должно обеспечить: 

-  осознание  значения  математики  в  повседневной жизни человека;   

- формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  

культуры,  универсальном  языке  науки,  позволяющем  описывать  и  

изучать реальные процессы и явления; 

-понимание различных аспектов  слов "информация" и "информационные 

процессы"; 

-формирование информационной и алгоритмической культуры, умения 

формализации и  структурирования информации. 

          Предметная  область  «Естественнонаучные  предметы»  в  5 -9  

классах представлена  предметом  биология ,  в 7-9 классах  предметом  

физика,  в 8-9 классах предметом химия.  Изучение этой предметной  области 

обеспечивает формирование целостной научной картины мира; овладение 

научным подходом к решению различных задач; воспитание  ответственного  

и  бережного  отношения  к  окружающей среде. Учебный план по  предмету 

"биология" в 7 классе увеличен до 68 за счет часов Компонента школы, что 

позволяет в полном объеме реализовать учебную программу по этому 

предмету под редакцией В.В.Пасечника. 

     Предметная  область  «Искусство»  включает  два  учебных  предмета:  

изобразительное искусство и  музыка. Ее изучение должно обеспечить 

осознание значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной 

идентификации личности; развитие  эстетического  вкуса,  художественного  

мышления обучающихся,  развитие  индивидуальных  творческих  

способностей  обучающихся, формирование устойчивого интереса к 



творческой деятельности; формирование  интереса и  уважительного  

отношения  к  культурному наследию и ценностям народов России,  

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

     Изучение предметной области «Технология» представлено в 5-8 классах 

предметом технология и должно обеспечить развитие    творческой  

деятельности  обучающихся  в процессе решения прикладных учебных задач;  

активное  использование  знаний,  полученных  при  изучении  других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий. 

В соответствии с рекомендациями для руководителей и педагогических 

работников ОО по работе с обновленной примерной основной 

образовательной программой по предметной области  «Технология», 

утвержденной Минпросвещения РФ 28.02.2020 № МР-26/02, в рабочую 

программу по этому предмету включены новые модули, и в 8 классе 

добавлен 1 час на изучение этого предмета  за счет  часов  внеурочной 

деятельности.  

     Предметная  область  «Физическая  культура"  и  основы  безопасности 

жизнедеятельности»  представлена  в  5-9  классах  предметом  физическая 

культура,  в 8-9 классах предметом ОБЖ.  Изучение данной предметной 

области  должно обеспечить: физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и социальное развитие личности; формирование  и  развитие  установок  

активного,  экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; развитие  двигательной  активности  обучающихся,  достижение 

положительной  динамики  в  развитии  основных  физических  качеств  и 

показателях  физической  подготовленности,  формирование  потребности  в 

систематическом  участии  в  физкультурно-спортивных  и  оздоровительных 

мероприятиях.  Предмет изучается в объеме 2 учебных часа в неделю в 

соответствии с примерным недельным планом для основного общего 

образования. Для реализации двигательной активности школьников, 

профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни третий 

час физической культуры реализуется во внеурочное время на занятиях ОФП 

и при проведении подвижных игр на  прогулке. 

     Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России". Реализации этой области осуществляется за счет включения в 

рабочие программы учебных предметов литература и  обществознание  тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. А также за счет 

внеурочной деятельности  по направлению духовно-нравственного 

воспитания. (приложение1). 

     Данная предметная область в 5 классе поддерживается факультативным 

курсом "Введение в обществознание". В рабочую программу данного курса 

включены темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Содержание курса обеспечивает знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений  об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

     Обучающиеся  школы  подлежат текущей и промежуточной  аттестации  в 



течение всего периода обучения с целью систематизации  предметных УУД, 

установления фактического уровня теоретических и практических знаний 

учащихся, соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС. Текущая и 

промежуточная аттестация обучающихся школы происходит в соответствии 

с локальным актом "Положение о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся ЧОУ СОШ "Родник". 

     Школа работает в режиме  5дневной  учебной  недели и полного рабочего 

дня. Продолжительность  учебного  года    составляет 34 недели. 

Продолжительность урока в основной школе в 5 классе  составляет 40 минут.  

      

               Недельный  учебный  план  основного  общего  образования  ЧОУ 

СОШ "Родник"  

  

Предметные   области Учебные  предметы 

                        Классы 

Количество часов в 

неделю 

Ит

ого 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык    1  1 

Русская родная литература     1 1 

Иностранные  языки Английский язык 3/3 3/3 3/3 3/3 3 27 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика 

5 5 5 

1/1 

5 

1/1 

5 

1 

25 

5 

Общественно-научные  

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

Обществознание 

География 

2 

 

 

1 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

2 

2 

 

1 

2 

2 

 

1 

2 

10 

 

4 

8 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

Физика 

Химия 

1 1 2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

8 

7 

4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология  Технология 2 2 2 1  8 

Физическая культура и  

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

 2 2 2 2 

1 

2 

1 

10 

2 

Итого  26 28 30 32 31  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

      

Учебные  курсы Введение в обществознание 1     1 

 Введение в информатику 1 1    2 

Индивидуально-

групповые занятия 

Английский язык 

Математика 

1 1 1 1 1 

1 

4 

1 



Русский  язык  

Итого  29 30 31 33 33  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 29 30 32 33 33  

 

 

 

 

Годовой  учебный  план основного  общего  образования  ЧОУ  СОШ "Родник" 

 

Предметные области Учебные  предметы 

                        Классы 

Количество часов в год Итого 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть       
Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 614 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык    34  34 

Русская родная литература     34 34 

Иностранные  языки 
Английский язык 102/ 

102 

102/ 

102 

102/1

02 

102/ 

102 

102 918 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

170 170 170 

34/34 

170 

34/34 

170 

34 

850 

170 

Общественно-научные  

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

Обществознание 

География 

68 

 

 

34 

68 

 

34 

34 

68 

 

34 

68 

68 

 

34 

68 

68 

 

34 

68 

340 

 

136 

272 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

Физика 

Химия 

34 34 68 68 

68 

68 

68 

102 

68 

272 

170 

136 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология  Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и  

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

 68 68 68 68 

34 

68 

34 

340 

68 

Итого  884 952 1020 1054 1088 5340 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Учебные  курсы Введение в обществознание 34     34 

 Введение в информатику 34 34    68 

Индивидуально-групповые 

занятия 

Английский язык 

Математика 

Русский язык 

34 34 34 34 34 

34 

34 

170 

34 

34 

Итого        

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

 986 1020 1088 1122 1156 5680 



дневной учебной неделе 

 

 

План внеурочной деятельности ЧОУ СОШ «Родник» 

на 2021-2022 учебный год 

 

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО организуется по основным направлениям развития личности: духовно- 

нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности организаций дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен. Содержание данных занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется  посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т. д. деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

 

                          Духовно-нравственное направление 

Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;  

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

      - формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 



- воспитание  способности  к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей; 

- знание  основных  норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; 

- понимание значения  нравственности, веры, религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической рои  традиционных религий 

и гражданского общества в становлении  российской государственности. 

 

                    Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление  ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора,  развитие 

интеллектуальных способностей. 

 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т.д.  

Основные задачи:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени  основного общего образования. 

 

                                     Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются:  

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами 



художественной деятельности. 

 

                             Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основные задачи:  

    - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

    - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей;  

     -  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Социальное направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в ЧОУ СОШ 

«Родник» реализуются элементы различных моделей плана внеурочной 

деятельности: 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся; 

  модель плана с преобладанием работы по обеспечению 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы. 

  

Внеурочная деятельность ЧОУ СОШ «Родник» учащихся 5 – 9 

классов 2021-2022 учебный год 



В соответствии с нормативными документами Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 30.06.20 №16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы……в условиях распространения COVID -19», Федеральной службы 

по надзору «Методические рекомендации по организации работы ОО «от 

12.05.2020г., Письмом Комитета Образования, Науки и Молодежной 

Политики Волгоградской области от 26.08.2020г. «О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение и распространение COVID -19, внеурочная 

деятельность в ЧОУ СОШ «Родник»  будет осуществляться с соблюдением 

всех требований и норм и в период каникул. 

 Направления воспитательной работы будут реализовываться только 

внутри классных коллективов без их объединения в смежные группы.     

Спортивно-оздоровительное направление будет  дополнено разъяснительной 

работой  о мерах сохранения здоровья, мерах профилактики и снижения 

рисков распространения COVID -19. 

 

Направления и регулярность работы  

Направление/ Название кружка Количество часов в год 

Спортивно-оздоровительное направление  

Секция «ОФП» 1ч/ неделю 

Участие в турнирах частных школ Согласно графику 

Подвижные игры во время прогулок Ежедневно 

Санитарные минутки 1 раз в 2 недели 

Урок здоровья «О мерах противодействия 

распространению COVID -19» 

1 сентября 

Общекультурное направление  

Посещение кино, музеев, выставок 0,25ч/ неделю 

Музыкальная студия 0,5ч/ неделю 

Общеинтеллектуальное направление  

Клуб «Scratch» 2 ч/неделю 

Участие в олимпиадах, конкурсах 0,25/ неделю 

Социальное направление  

Организационные классные часы 0,5 ч/неделю 

Клуб «Дебаты» 0,25ч/неделю 

Участие в акциях Согласно годовому плану 

Проектная деятельность 1 ч в неделю 

Духовно- нравственное направление  

Тематические классные часы 1ч/ неделю 

Духовно-нравственная культура народов России 0,25ч/неделю 

Посещение секций и кружков вне школы 0-3ч/ неделю 

Итого 7-10 ч/ неделю 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к учебному плану ЧОУ СОШ "Родник" на 2021-2022 год основное общее 

образование  

 

 

О реализации предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России" (ОДНКНР) 

 

1.Предметная область    "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" реализуется в 5-9 классах школы за счет включения в рабочие 

программы учебных предметов : 

 

Предмет Класс Глава, тема 

"Литература"  5 класс Тема "Обычаи и традиции жителей 

Кавказа" 

6 класс Раздел "Из литературы народов России" 

7 класс Тема "Тихая моя Родина" 

8 класс Темы "Древнерусская литература как 

часть культуры", "Нравственная 

проблематика романа "Капитанская 

дочка" 

9 класс Темы "Роль древнерусской литературы в 

формировании нравственного идеала", 

"Изображение жизни народов Кавказа в 

произведениях А.С.Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова", "Особенности поэтики 

писателей и поэтов республик, входящих 

в состав РФ" 

5-8 классы Тема "Литературные места России" 

(виртуальные экскурсии в Татарстан, 

Дагестан, Якутию) 

"Обществознание" 5 класс Факультатив "Введение в 

обществознание" 

6 класс Главы "Нравственные основы жизни", 

"Человек среди людей" 

7 класс Главы "Регулирование поведения людей 

в обществе", "Сфера духовной культуры" 

 8 класс Главы "Сфера духовной  жизни", 

"Мораль", "Религия как одна из форм 

культуры" 

 9 класс Темы "Гражданское общество", "Роль 

права в жизни человека", "Правовое 

регулирование в сфере образования", 



"Семейные правоотношения" 

 

2.Реализация программы этого курса осуществляется и во внеурочной 

деятельности   по направлению духовно-нравственного воспитания. 

Рабочая программа курса "Основы духовно-нравственной культуры России" 

переработана для  освоения в течение  пяти лет обучения на классных часах в 

5-9классах. Периодичность занятий выбирает сам классный руководитель, но 

не менее 6 занятий за учебный год. 

 

3.Реализация программы  курса ОДКНР  осуществляется и за счет 

досуговой, проектной  деятельности 

 

Фестиваль «День народного единства». 

Фестиваль «День народного единства» направлен на пропаганду 

толерантного отношения к национальностям, проживающим на территории 

РФ, воспитание уважения к культурному прошлому России и духовно-

нравственному развитию школьника. 

 

Акция «Встречаем масленицу» 

Встречаем Масленицу – традиционное ежегодное дело, нацеленное на 

развитие познавательного интереса, знакомство детей с традициями и 

культурой народа. 

 

Общешкольная Пасхальная Священная минутка  

Общешкольная Пасхальная Священная минутка – дело, нацеленное на 

развитие познавательного интереса к возрождению христианских традиций 

русского народа. 

 

Праздник письменности «День Кирилла и Мефодия 

Праздник письменности «День Кирилла и Мефодия»- направлено на развитие 

интереса к изучению русского языка, расширение лингвистической 

компетенции учащихся, воспитание чувства интернационализма, уважение к 

народам соседних государств. 

 

Виртуальная экскурсия по Крыму 

Виртуальная экскурсия по КавМинВодам 

Виртуальная экскурсия по Крыму и КавМин Водам – мероприятия, 

направленные на развитие познавательных интересов учащихся к народам и 

территориям нашей страны. 

 

Проект «Мы такие разные, но живем в Роднике» 

Проект «Мы такие разные, но живем в Роднике» направлен на знакомство с 

национальностями ребят, обучающихся в школе, воспитание толерантного 

отношения к национальным традициям и особенностям других 

национальностей. 



 

 

Участие во всероссийском народном проект «Киноуроки в школах 

России», нацеленом на воспитание у школьников внутренних, духовных 

качеств личности, которые напрямую влияют на образ мышления, 

формирование объективной оценки собственных и чужих поступков, а также 

их последствий для человека, окружающей среды, государства.  

 


