
Общеобразовательное частное учреждение Школа «XXI век»  
  
 

СОГЛАСОВАНО 
протокол заседания Педагогического 

Совета Школы 
от 29.08.2019 №2908 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Бушуева С.И. 

Приказ  от 29.08.2019     
№2908 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2019-2020 уч. год  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе 
следующих документов: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденныйпостановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№ 1015. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 
№ 253. 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

Учебный план предусматривает:  5-летний срок освоения образовательных программ 
основного общего  образования для 5-9 классов;  продолжительность учебного года 34 недели (не 
включая летний  экзаменационный период). 

Образовательная деятельность ОЧУ Школа «XXI век» осуществляется на русском языке, что 
отражено в Уставе и локальном акте – Положении «О языке (языках) образования», размещенном на 
официальном сайте школы. Выбор языка — право родителей до завершения получения ребенком 
основного общего образования (с учетом мнения ребенка) (ч. 1 ч. З ст. 44 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ).   

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане  
В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:   
- не более 7 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 
занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительностью не 
менее 45 минут.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает 8 уроков.  



В соответствии с пп. 10.9 - 10.10 СанПиН 2.3.2.2821-10 продолжительность урока   - 45 
минут. Продолжительность учебной недели – 4дня. Предельно допустимая недельная аудиторная 
нагрузка:   34 часа  для   8-9-х классов.  

Формы промежуточной аттестации  
  Тестирование (в том числе онлайн-тестирование);  
 Контрольная работа;  
 Диктант словарный;  
  Диктант математический;  
  Диктант с грамматическим заданием;  
 Сочинение; 
 Реферат;  
  Контрольное списывание;  
 Проверочная работа; 
 Лексико-грамматический тест;  
 Чтение;  
 Аудирование; 
 Зачет; 
  Чтение наизусть;  
 Практическая работа;  
  Лабораторная работа;  
 Учебный проект или учебное исследование 

 
 
 
 

Предметные области / 
учебные предметы 

Количество часов в год 

8 класс 9 класс 

Вид учебной нагрузки 
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Русский язык и 
литература 

Русский язык 102 34 57 9/2 102 32 58 9/3 

Литература 68 34 24 5/5 68 32 24 6/6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык - - - - - - - - 

Родная 
литература - - - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный 
язык 
(английский) 

102 34 56 6/5 102 34 57 6/5 



Второй 
иностранный 
язык 
(испанский) 

68 34 22 6/6 68 34 22 6/6 

Математика и 
информатика 

Математика  - - 

Алгебра 
 136 34 88 8/6 132 32 80 10/10 

Геометрия 
 68 34 22 6/6 66 32 22 6/6 

Информатика 34 17 15 1/1 33 17 14 1/1 

Общественно-научные 
предметы 

 

История России. 
Всеобщая история 68 34 18 9/7 68 34 18 9/7 

Общество- 
знание 34 17 9 4/4 33 17 8 4/4 

География 
 68 34 26 4/4 66 32 26 4/4 

Естественно- научные 
предметы 

Физика 
 68 34 26 4/4 66 32 26 4/4 

Химия 
 68 34 21 7/6 66 32 22 6/6 

Биология 
 68 34 30 2/2 66 32 30 2/2 

Искусство 

Музыка  
 - - 

Изобразительное 
искусство - - 

Технология Информацинные 
технологии 34 4 26 2/2 - 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

- - - - - 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 68 0 64 2/2 66 0 62 2/2 

ОБЖ 34 0 32 1/1 33 0 31 1/1 



Количество часов по видам учебной 
нагрузки 1088 412 536 76/ 

64 1035 392 500 76/ 
67 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 34 16 14 2/2 68 34 30 2/2 

Учебный проект 
 32 1 27 3/1 30 1 25 3/1 

Суммарное количество часов по видам 
учебной нагрузки 1154 437 596 85/ 

70 1133 412 622 85/ 
74 

ИТОГО: 1154 1133 

 
Изучение материала 8 класса в течение 3-х месяцев (сентябрь-ноябрь) 13 недель 
 Аттестация учащихся за 8 класс – в декабре.  
Занятия проходят 4 дня в неделю по 6 – 7 аудиторных часов   в день, что не противоречит 
требованиям СанПиН 
 
Изучение материала 9 класса в течение 3-х месяцев (январь-март) -11 недель.  
Аттестация учащихся за 9 класс – в апреле.  
Занятия проходят 4 дня в неделю по 6 – 7 аудиторных часов   в день, что не противоречит 
требованиям СанПиН 
  Организация промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация в 8–-х классах осуществляется в период с 10 по 30 ноября без 
прекращения образовательной деятельности в форме диагностических работ, тестирования по 
учебным предметам учебного плана   
Промежуточная аттестация в 9–-х классах осуществляется в период с 5 по 30 апреля без прекращения 
образовательной деятельности в форме диагностических работ, тестирования по учебным предметам 
учебного плана   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


