
Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 
 

1 

 

УТВЕРЖДЕН  приказом  

от   31.05.2021 г. № 01.10/118 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Частного общеобразовательного учреждения «Венда» 

 
 

уровень 

 основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

  



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 
 

2 

 

Учебный план основного общего образования 

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 последующими изменениями) 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  Учебный план обеспечивает   

выполнение  Постановления Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 

1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» для реализации образовательной программы определен 

перечень учебников (приложение к учебному плану). 

 

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. 

Учебный план  

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 

Русский язык и 

литература         

 

  

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

Литература 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5 323 
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Родной язык и родная 

литература 

      Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85 

Родная литература (на 

русском языке) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85 

Иностранные языки 

      Иностранный язык  

(английский) 3 3 3 3 3 510 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский, 

испанский) 1 1 1 1 

 

136 

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 
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Физика     2 2 2 204 

Химия       2 2 136 

Искусство         

 

  

Изобразительное 

искусство 1 1 

 

  

 

68 

Музыка 1 1 1 

  

102 

Технология         

 

  

Технология 2 2 2 1 

 

238 

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 0,5
2
 0,5

2
 0,5

2
 0,5

2
 

 

682 

Итого: 27 28 29 30 29 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 
1
  2 2 2 2 

 

272 

Математика  

  

1 1 1 102 

Русский язык 

    

1 34 

Предпрофильная 

    

2 68 
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подготовка по выбору 

Всего: 2 2 3 3 4 

 Количество учебных 

занятий за 5 лет           5372 

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». 

 

Программы обучения 

С перечнем программ основного общего образования можно ознакомиться на 

сайте школы в разделе «Образовательные программы». 

 

Формы  промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в периоды с 15.01 по 15.02 и с 15.04 

по 15.05. 

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 Положением о формах периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 
 

7 

 

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 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. 

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. 

 

Допуск к Государственной итоговой аттестации 

Основание допуска – успешное прохождение итогового собеседования по 

русскому языку, положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана как показатель отсутствия академических задолженностей. 

Вопрос о допуске обучающихся к  ГИА-9 решается на педагогическом совете 

до наступления даты первого экзамена. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Пояснительная записка к плану 

План внеурочной деятельности основного общего образования составлен в 

соответствии: 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

17.12.2010 № 1897; 
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с Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-

21 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за пять лет 

обучения на этапе основной школы составляет 1700 часов, что не превышает 

максимального допустимого объема –1750 часов. Количество недель, 

отведенных на внеурочную деятельность составляет: 34 недель – в 5-9-х 

классах. Недельный объем внеурочной деятельности равен 10 часам. 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту 

адаптацию ребенка в социуме, оптимизировать учебную нагрузку и создать 

благоприятные условия для развития ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

– развить опыт творческой деятельности и способности;  



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 
 

9 

 

– сформировать культуру общения;  

– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любовь 

к Родине, природе, семье. 

План внеурочной деятельности 

Основное общее образование 

Направления  

внеурочной деятельности 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

Итого за 

весь 

 период 

 

обучени

я 

Спортивно-оздоровительное 

направление             

Волейбол/Баскетбол/Футбол 1 1 1 1 1 170 

Клуб ГТО 1 1 1 1 1 170 

Общеинтеллектуальное 

направление       

Школьное научное общество 

(проектно-исследовательская 

деятельность, олимпиады, 

конкурсы) 

1 1 1 1 1 170 

Сложные вопросы 

математики 
1 1 1 1 2 204 

Сложные вопросы русского 

языка 
1 1 1 1 2 204 

История Англии     1 1 
 

68 

Английская литература и 
1 1     

 
68 
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театр 

Клуб «Полиглот» 1 1 1 1 
 

136 

Общекультурное направление 
      

Школьный театр 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85 

Видеостудия «Венда» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85 

Духовно-нравственное 

направление             

Традиционные праздники, 

мероприятия, конкурсы, 

концерты   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

85 

Моя Москва (экскурсионная 

программа) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
85 

Социальное направление 

      Профессиональный выбор 

   

0,5 0,5 34 

Психологические тренинги 0,5 0,5 0,5 

  

51 

Я – волонтёр! 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85 

Итого: 10 10 10 10 10 1700 

Формы оценки 

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе 

используют:  

– педагогическое наблюдение и учёт ученической активности; 

– портфолио учащегося; 

– опросы, анкетирование и самооценку учащихся по итогам выполняемых 

заданий. 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне основного  общего 

образования сопровождается аттестацией учащихся в следующих формах. 
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Программа внеурочной деятельности Форма аттестации 

Спортивно-оздоровительное 

направление   

Волейбол/Баскетбол/Футбол Соревнования 

Клуб ГТО Соревнования 

Общеинтеллектуальное направление 
 

Школьное научное общество 

(проектно-исследовательская 

деятельность, олимпиады, конкурсы) 

Интеллектуальные конкурсы 

Конференция «Образование – это 

навсегда» 

Олимпиады 

Сложные вопросы математики Тестирование 

Сложные вопросы русского языка Тестирование 

История Англии Тестирование  

Английская литература и театр Спектакль 

Клуб «Полиглот» Тестирование  

Общекультурное направление 
 

Школьный театр Спектакли 

Видеостудия «Венда» Выпуски новостей и фильмы 

Духовно-нравственное направление   

Традиционные праздники, мероприятия, 

конкурсы, концерты   Видеоотчёты, фотоотчёты  

Моя Москва (экскурсионная программа) Отзывы, фотоотчёты 
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Социальное направление 

 

Профессиональный выбор 

Профориентационное 

тестирование 

Психологические тренинги 

Сертификат участника для 

портфолио 

Я – волонтёр! 

Сертификат участника для 

портфолио 

Планируемые результаты 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников основной 

школы будут сформированы личностные и метапредметные результаты, 

которые направлены на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 


