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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебный план основного общего образования для 5-9 классов текущего учебного 

года  сформирован на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от  17.12.2010 N 1897) с учетом примерного учебного плана 

основного общего образования (вариант 1), Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования  (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 №1/15).   

При разработке учебного плана основного общего образования учтены положения 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Учебный план обеспечивает   выполнение  «Гигиенических   требований   к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением 

Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» и от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» для реализации 

образовательной программы определен перечень учебников (приложение к УП). 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели (без учета Государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — 13 недель.  Обучение организовано в одну смену. Начало учебных занятий 

- 9.00. Продолжительность уроков –   45 минут.  Максимально допустимая недельная 

нагрузка в 5-х классах не превышает 29 часов в неделю, в 6-х классах – 30 часов, 7-х – 32 

часа, 8-х и 9-х  -  33 часа   в неделю. Все классы обучаются в режиме  5-дневной недели.   

Снижению утомляемости   способствует  активный двигательный режим,  наличие 

динамичной перемены продолжительностью 20 минут. Домашние задания даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:  5 класс-  2 

часа, 6-8  классы – 2,5 часа, 9 класс – 3 часа. 
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Учебный план (перспективный до 2020 года)  

Частного общеобразовательного учреждения "Венда"  

Основное общее образование (ФГОС ООО)  

Предметы, включаемые 

в расписание в рамках 

образовательной области 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого за 

весь 

 период 

 обучения 

Филология            

Русский язык  4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 629 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 357 

Литература на родном 

русском языке 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85 

Иностранный язык 

(Английский язык) 3 3 3 3 3 510 

Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 238 

Математика и информатика            

Математика 5 5      340 

Алгебра     3 3 3 306 

Геометрия     2 2 2 204 

Информатика     1 1 1 102 

Общественно-научные 

предметы            

История России 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 340 

Обществознание   1 1 1 1 136 

География 1 1 2 2 2 272 

Естественно-научные 

предметы            

Биология 1 1 1 2 2 238 

Физика     2 2 2 204 

Химия       2 2 136 

Искусство            

Изобразительное искусство 1 1     102 

Музыка 1 1 1 1  136 

Технология            

Технология  

(Модуль «Информатика и 

ИКТ») 1 1      68 

Технология (Модуль 

«Машины и механизмы» 0,5 0,5     68 

Технология (Модуль 

«Финансовая грамотность»)   0,5    17 
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Технология  

(Модуль «Черчение»)   1 1  68 

Технология  

(Модуль «Домашнее 

хозяйство») 0,5 0,5 0,5   51 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности            

Физическая культура 2 2 2 2 2 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности       1 1 68 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России          
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 0,52 0,52    681 

Итого: 
27 28 29 31 30 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 1 

(подготовка  к Кембриджским 

экзаменам) 2 2 2 2 2 340 

Русский язык1         1 34 

Математика1  1 1 1 1 2 34 

Предпрофильная подготовка 

по выбору     2 68 

Всего: 2 2 3 2 3  
Количество учебных занятий 

за 5 лет           5508 

Максимальный объем 

обязательных домашних 

заданий 

2 2,5 2,5 2,5 3,5   

Максимальный объем 

аудиторной нагрузки 29 30 32 33 33 
  

Примечание 
1 Решение заданий повышенного уровня сложности.  
2 Интегрированная программа с предметом «Литература». 
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План внеурочной деятельности 

Частного общеобразовательного учреждения "Венда" 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 

Направления  

внеурочной деятельности 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого за 

весь 

 период 

 обучения 

Общекультурное направление             

История Англии     1 1   68 

Английская литература и 

театр 1 1       
68 

Второй иностранный язык  

Французский язык 1 1 1 1 1  
Второй иностранный язык 

Немецкий язык  1 1 1 1  
Второй иностранный язык 

Испанский язык 1      

Вокальная студия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 102 

Хореография 1 1 1 1 1 170 

Общеинтеллектуальное 

направление             

Робототехника и 

пограммирование 1 1 1    
68 

Основы медицинских знаний    1 1 102 

Видеостудия 1 1 1 1  
 

Школьное научное общество 

(проектно-исследовательская 

деятельность, олимпиады, 

конкурсы) 1 1 1 1 2 

170 

Духовно-нравственное 

направление             

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Традиционные праздники, 

мероприятия и экскурсии.  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Социальное направление             

Профессиональный выбор         1 34 

Спортивно-оздоровительное 

направление             

Волейбол/Баскетбол 1 1 1 1 1 170 

Футбол 1 1 1 1 1 170 

Итого: 10 10 10 10 10 1700 
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Программы обучения 

 

С перечнем программ основного общего образования на 2019/2020 учебный год 

можно ознакомиться на сайте школы в разделе «Образовательные программы». 

 

 

Формы  промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце триместра, а также в конце 

учебного года. 

При организации триместровой промежуточной аттестации учитывают текущие 

отметки учащихся. При организации годовой промежуточной аттестации учитывают 

триместровые отметки учащихся.  

Формы  промежуточной аттестации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся определяется 

локальным актом Положением о формах периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, размещенным на сайте ЧОУ 

«Венда» в разделе «Сведения об образовательной организации». 

 

В конце каждого учебного года в апреле-мае обучающиеся ЧОУ «Венда» проходят 

промежуточную аттестацию в форме контрольных работ (по предметам русский язык, 

иностранный язык (английский) и математика), тестов, зачетов или творческих работ (по 

остальным предметам инвариантной части учебного плана). 

 

Особенности годовой промежуточной аттестации в 9-ых классах 

Годовая отметка по предмету, который подлежит обязательной сдаче на ГИА-9, 

учитывается при выставлении итоговой отметки. Последнюю рассчитывают как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок в рамках ГИА-9 (п. 5.3 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115). 

В отношении предметов, по которым обучающийся не сдает экзамен, в качестве 

итоговой отметки используют годовую отметку за последний год обучения по предмету, 

то есть за 9-й класс или за класс, в котором на 2 ступени обучение по предмету 

завершилось (п. 5.3  Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 14 февраля 2014 г. № 115). 

 

Допуск к Государственной итоговой аттестации 

Основание допуска – положительные годовые отметки как показатель отсутствия 

академических задолженностей. Вопрос о допуске обучающихся к  ГИА-9 решается на 

педагогическом совете до наступления даты первого экзамена. 
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