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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2 Учебный план НОУ «Частная школа «Взмах» разработан с учетом требований 
следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказа Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
21.04.2016); 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования" учебные пособия, 
выпущенные организациями, входящими в перечень организаций; 

 
- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-
2022 учебном году»; 
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Инструктивно-методические документы: 

- Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 с приложением 
Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

-     Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

1.3 Учебный план является частью основной образовательной программы основного 
общего образования НОУ «Частная школа «Взмах», в соответствии с ФГОС основного 
общего образования. 

1.4 Учебный план  НОУ «Частная школа «Взмах» на 2021/2022 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
предусматривает 5-ти летний срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования для V  - IX классов. 

1.5 В соответствии с календарным учебным графиком и режимом НОУ «Частная школа 
«Взмах» в 5-9 классах продолжительность учебного года установлена 34 учебные 
недели. Продолжительность учебной недели в 5-7 классах – 5 дней, в 8 - 9 классах – 6 
дней. 

1.6 Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 
четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем 
предметам учебного плана в форме учёта четвертных отметок. 

Четвертные отметки выставляются в соответствии с положением «О форме, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
негосударственного частного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка «Частная школа 
«Взмах». Формами промежуточной аттестации в 5-9 классах являются: 

- Письменная - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 
письменным ответам относятся домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные и творческие работы, письменные отчёты о наблюдениях, письменные 
ответы на вопросы теста, диктанты, комплексные работы. Тестирование (в т.ч. с 
использованием ИКТ). 

- Устная – устный ответ учащегося. 
- Комбинированная – сочетание письменных и устных форм. 
- Защита проекта, портфолио.  
Результатом промежуточной аттестации по учебным курсам, обеспечивающим интересы и 
потребности участников образовательных отношений, могут быть проекты, выполненные в 
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ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях. 

1.7 Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к обязательной 
части и части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана НОУ «Частная школа «Взмах» полностью реализует 
федеральный государственный образовательный стандарт, который соответствует единству 
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками образовательных 
учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими 
возможности продолжения образования. 

1.8 В учебном плане НОУ «Частная школа «Взмах» в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в соответствии с видом реализуемой образовательной 
программы с углубленным изучением английского языка распределены:  

- в 5 классе 2 часа: 

1 час - на изучение предмета «Иностранный язык (английский)»; 
1 час - на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 
изучения, в соответствии с ФГОС основного общего образования, основных норм 
культурных традиций народов России, формирования представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 

- в 6 классе - 1 час на изучение предмета «Иностранный язык (английский)»; 
- в 7 классе - 2 часа: 

1 час - на изучение предмета «Иностранный язык (английский)»; 
1 час - на изучение предмета «Экономика» в соответствии с традицией школы предлагать 
учащимся и бизнес - образование. 

- в 8 классе - 4 часа: 
2 часа - на изучение предмета «Иностранный язык (английский)»; 
1 час - на изучение предмета «Экономика»; 
1 час – на изучение учебного предмета «Геометрия». 

- в 9 классе - 4 часа: 
1 час отведён на изучение предмета «Иностранный язык (английский)»; 
1 час - на изучение предмета «Экономика»; 
1 час – на изучение учебного предмета «Алгебра»; 
1 час – на изучение элективного учебного предмета, выбор которого призван обеспечить 
предпрофильную подготовку учащихся. 
1.9 Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебных 

предметов регионального компонента реализовывается следующим образом: 

- предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается в V-IX классах в рамках 
внеурочной деятельности; 

- предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях формирования 
современной культуры безопасного и здорового образа жизни изучается в V- VII 
классах в рамках внеурочной деятельности. 
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Годовой план учебный план основного общего образования 
на 2021/2022 учебный год 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов в год из расчета 34 
учебных недель Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 102 102 102 102 102 510 

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 68 68 68 68 102 374 
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 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 
Всего: 918 986 1020 1088 1088 5100 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 34 34 34 68 34 204 

Основы духовно – 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

34     34 

Общественно-
научные предметы Экономика   34 34 34 102 

Математика и 
информатика 

Алгебра     34 34 
Геометрия    34  34 

Дополнительный 
учебный предмет  

Основы 
журналистики     34 34 

Всего:  68 34 68 136 136 374 
Итого: при пятидневной учебной неделе 986 1020 1088   5542 
 при шестидневной учебной неделе    1224 1224 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе  986 1020 1088 1122 1122  5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Недельный учебный план основного общего образования 
на 2021/2022 учебный год 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов в год из расчета 34 
учебных недель 

Всего V VI VII VIII IX 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 
культура 3 3 3 3 3 15 

Всего: 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 1 1 1 2 1 6 

Основы духовно – 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1     1 

Общественно-
научные предметы Экономика   1 1 1 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра     1 1 
Геометрия    1  1 

Дополнительный 
учебный предмет 

Основы 
журналистики     1 1 

Всего: 2 1 2 4 4 13 

Итого: 29 30 32 36 36 163 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе  29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 


