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Годовой учебный план основного общего образования ЧОУ школа с углублённым изучением 

иностранных языков «Мир знаний» разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (с последующими изменениями); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; с 

последующими изменениями); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; с последующими 

изменениями) 

– Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 «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»; 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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 общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЧОУ школы 

с углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний»; 

– Уставом ЧОУ школы с углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний»; 

 Годовой учебный план основного общего образования ЧОУ школы с углубленным 

изучением иностранных языков «Мир знаний», реализующий программу основного общего 

образования (далее учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

– фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

– определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

– распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования. Продолжительность учебного года основного общего 

образования составляет 34 недели в 5-8-х классах и 33 недели в 9-м классе. Соответственно, весь 

период обучения на уровне основного общего образования составляет 169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки в течение дня в 5-6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х 

классах – семи уроков. 

ЧОУ школа с углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний» работает по 5-ти 

дневной рабочей неделе. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

– в 5-х классах – 29 часов в неделю; 



– 6-х классах – 30 часов в неделю; 

– 7-х классах – 32 часа в неделю; 

– 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

 Количество учебных занятий за 5 лет составляет менее 5058 академических 

часов и более 5848 академических часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (включая внеурочную деятельность). 

Обязательные для изучения предметные области: «Русский язык и литература», 

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

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа в неделю (68 часов в год), 

третий час реализован образовательной организацией за счет занятий в рамках дополнительного 

образования и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» (5-9 кл.), 

«Технология» (5-9 кл.), при необходимости осуществляется деление классов на группы. 

По выбору родителей, в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введены курсы: «Иностранный язык (Английский язык)» (для 5-9 классов); «Родной язык (Русский 

язык)» (для 7-9 классов), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (для 5-6 

классов). 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности (до 10 

часов в неделю). 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» проводится по расписанию 1 урока в 

понедельник и реализуется во всех классах школы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет ЧОУ «Мир знаний» 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими          

программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом                  образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей ЧОУ «Мир знаний». 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации ЧОУ «Мир знаний». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 

учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5-8 Итоговая контрольная работа в формате 

ВПР 

9 Контрольная работа в формате ОГЭ 

Литература 5-9 Учет результатов текущего контроля 

Иностранный язык (английский) 5-9 Учет результатов текущего контроля 

Математика 5-6 Итоговая контрольная работа в формате 

ВПР 

Алгебра 7-8 Итоговая контрольная работа в формате 

ВПР 

9 Контрольная работа в формате ОГЭ 
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Геометрия 7-9 Учет результатов текущего контроля 

Вероятность и статистика 7-9 Учет результатов текущего контроля 

Информатика 7-9 Учет результатов текущего контроля 

История 5-9 Учет результатов текущего контроля 

Обществознание 6-9 Учет результатов текущего контроля 

География 5-9 Учет результатов текущего контроля 

Физика 7-9 Учет результатов текущего контроля 

Химия 8-9 Учет результатов текущего контроля 

Биология 5-9 Учет результатов текущего контроля 

Изобразительное искусство 5-7 Учет результатов текущего контроля 

Музыка 5-6 Учет результатов текущего контроля 

Технология 5-6 Учет результатов текущего контроля 

Физическая культура 5-9 Учет результатов текущего контроля 

Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 Учет результатов текущего контроля 

ОДНКНР 5-6 Учет результатов текущего контроля 

Иностранный язык (Английский язык) 5-9 Учет результатов текущего контроля 

Родной язык (Русский язык) 7-9 Учет результатов текущего контроля 

Курсы внеурочной деятельности 5–9 Учет результатов текущего контроля 

 
При реализации учебного плана ЧОУ «Мир знаний» использует электронное обучение 

и/или дистанционные образовательные технологии, которые реализуются для: 

– создания условий для реализации индивидуальной траектории и персонализации 

обучения; 

– повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

– предоставления обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

– развития предпрофильного образования в образовательной организации на основе 

использования информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований; 

– выполнения учебного плана в случае временной приостановке посещения 

образовательной организации обучающимися в связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, днями санитарной обработки и т.д. 

- выполнения учебного плана в случае переноса занятий в предпраздничные дни, в связи 

с проведением федеральных и региональных тренировочных мероприятий ГИА, проведения 

ГИА и т.д.; 

- выполнения учебного плана при угрозе возникновения и (или) возникновении 

отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности на всей 

территории РФ или её части (если реализация программы без применения ДОТ и перенос сроков 

обучения невозможны). 
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Годовой учебный план для 5–9 классов

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний»

на 2022-2023 учебный год

Предметные области
Учебные

предметы

5

класс

6

класс

7

класс

8

класс

9

класс
Всего

Обязательная часть

Русский язык и

литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714

Литература 102 102 68 68 102 476

Иностранные
языки

Иностранный язык
(Английский язык) 

102 102 102 136 136 578

Математика и

информатика

Математика 170 170    340

Алгебра   102 102 102 306

Геометрия   68 68 68 204

Информатика   34 34 34 102

Общественно-

научные предметы

История России.
Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340

Обществознание  34 34 34 34 136

География 34 34 68 68 68 272

Естественно-

научные предметы

Физика   68 68 102 238

Химия    68 68 136

Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство

Музыка 34 34 34 34  136

Изобразительное

искусство
34 34 34 102

Технология Технология 68 68 68 34  238

Физическая

культура и основы

безопасности

жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

34 34 68

Физическая
Культура

68 68 68 68 68 340

Итого: 884 952 986 1088 1054 4964

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
при 5-дневной учебной неделе

Иностранные
языки

Иностранный язык
(Английский язык)

68 34 68 
34 34 

238

Основы духовно-

нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-

нравственной

культуры народов

России

34 34
68

Родной язык Родной язык

(русский язык)

34 34 34 102

Итого: 102 68 102 68 68 170

Всего

часов

986 1020 1088 1156 1122 5372

Максимально допустимая годовая

нагрузка при 5-дневной учебной неделе:
986 1020 1088 1088 1122 4896
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Недельный учебный план для 5–6 классов 

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 5 

Класс 

6 

Класс 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранные 

Языки 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 6 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Алгебра   0 

Геометрия   0 

Информатика   0 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 4 

 Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно- научные 

предметы 

Физика   0 

Химия   0 

Биология 1 1 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

Искусство 

1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

0 

Физическая культура 2 2 4 

Итого: 26 28 54 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

2 1 3 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

 

1 

 

2 

Итого: 3 2 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

29 30 59 
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Недельный учебный план для 7–9 классов

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний»

на 2022-2023 учебный год

Предметные области Учебные предметы 7

класс

8

класс

9

Класс

Всего

Русский язык и

литература

Русский язык 4 2 3 10

Литература 2 3 3 8

Иностранные

языки

Иностранный язык

(Английский язык)

3 4 4 11

Математика и

информатика

Математика    0

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-

научные предметы

История России.

Всеобщая история

2 2 2 6

Обществознание 1 1 1 3

География 2 2 2 6

Естественно-научные

предметы

Физика 2 2 3 7

Химия  2 2 4

Биология 1 2 2 5

Искусство

Музыка 1 1  2

Изобразительное

Искусство

1 1

Технология Технология 2 1  3

Физическая культура

и основы безопасности

жизнедеятельности

Основы

безопасности

жизнедеятельности

1 1 2

Физическая культура 2 2 2 6

Итого: 29 31 31 91

Иностранные

языки

Иностранный язык

(Английский язык)

2 1 1 4

Родной язык Родной язык (русский

язык)

1 1 1 3

Итого: 3 2 2 7

Максимально допустимая недельная

нагрузка при 5-дневной учебной неделе:

32 33 33 98



8 

 

 
Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9-х классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения.  

 

Внеурочная деятельность учащихся 5-6 классов организуется по следующим направлениям: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; 

 занятия по формированию функциональной грамотности; 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей; 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей в творческом и 

физическом развитии; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов. 

 

Внеурочная деятельность учащихся 7-9 классов организуется по следующим направлениям 

развития личности обучающихся: 

 общеинтеллектуальное, 

 патриотическое. 

       Виды внеурочной деятельности по каждому из направлений учащиеся выбирают по 

желанию в объёме до 10 часов на одного обучающегося. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

 «Разговоры о важном»;  

 «Компьютерная грамотность»; 

 «Функциональная грамотность»; 

 «За страницами учебника математики»; 

 «В мире английского языка»; 

 «В мире испанского языка»; 

 «В мире французского языка»; 

 «В мире немецкого языка».  

В параллели созданы группы для занятий. Занятия направлены на развитие логики, 

алгоритмического мышления, воображения, формирование опыта практической 

преобразовательной деятельности, развитие коммуникативных навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Годовой учебный план внеурочной деятельности для 5–6 классов 

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Виды внеурочной деятельности (студия, 

кружок, спортивная секция) 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс Всего 

В мире английского языка 34 68 102 

В мире испанского/немецкого/французского 

языка 

68 68 136 

За страницами учебника математики  34 34 

Функциональная грамотность 34 34 68 

Компьютерная грамотность 34 34 68 

Разговоры о важном 34 34 68 

Итого 204 272 476 

Учебные недели 34 34 34 

Всего часов 204 272 476 

 

 

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 5–6 классов 

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Виды внеурочной деятельности (студия, 

кружок, спортивная секция) 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс Всего 

В мире английского языка 1 2 3 

В мире испанского/немецкого/французского 

языка 

2 2 4 

За страницами учебника математики  1 1 

Функциональная грамотность 1 1 2 

Компьютерная грамотность 1 1 2 

Разговоры о важном 1 1 2 

Итого 6 8 14 

Учебные недели 34 34 34 

Всего часов 6 8 14 
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Годовой учебный план внеурочной деятельности для 7–9 классов 

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

развития 

личности 

Виды внеурочной деятельности 

(студия, кружок, спортивная 

секция) 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

7 класс 8 класс 9 класс  

Общеинтеллектуа

льное 

В мире английского языка 34 34 34 102 

 В мире 

испанского/немецкого/французс

кого языка 

68 68 68 204 

 За страницами учебника 

математики 

34 68 68 170 

 Функциональная грамотность 34 34 34 102 

 Компьютерная грамотность  34 34 68 

Патриотическое Разговоры о важном 34 34 34 102 

Общее количество часов на обучающегося – до 10 часов 

Итого 204 272 272 748 

Учебные недели 34 34 34 34 

Всего часов 204 272 272 748 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-дневной 

неделе) 

10 10 10  

 

Недельный план внеурочной деятельности для 7-9 классов 

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» 

Направления 

развития 

личности 

Виды внеурочной деятельности 

(студия, кружок, спортивная 

секция) 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

7 класс 8 класс 9 класс  
Общеинтеллектуальное В мире английского языка 1 1 1 3 

 В мире испанского/ 

немецкого/французского языка 

2 2 2 6 

 За страницами учебника 

математики 

1 2 2 5 

 Функциональная грамотность 1 1 1 3 

 Компьютерная грамотность  1 1 2 

Патриотическое Разговоры о важном 1 1 1 3 

Общее количество часов на обучающегося – до 10 часов 

Итого 6 8 8 26 

Учебные недели 34 34 34 34 

Всего часов 204 272 272 748 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-дневной 

неделе) 

10 10 10  

 


		Алексеева Оксана Михайловна




