Учебный план
Основного общего образования
5-9 классы
Предметные области
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Биология
предметы
Максимально допустимая недельная нагрузка
Итого 5530 часов
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Учебный план
Основного общего образования
5-9 классы
Пояснительная записка к учебному плану
для 5-9 классов
Учебный план ЧОУ школы «Лексис» для 5 – 9 классов составлен с учётом следующих
федеральных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образования России от 17 декабря 2010 г. №
1897);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях"» (в действующей редакции от 25.12.2013
№3);
 Изменения № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения,
содержания
в
общеобразовательных организациях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81,
зарегистрированы в Минюсте от 18.12.2015 № 40154);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
 Приказ Министерства образования Московской области «О поэтапном введении
федеральных государственных образовательных стандартов»;
 Приказ Министерства образования Московской области «О введении
федерального государственного стандарта основного общего образования в
плановом режиме в общеобразовательных организациях Московской области» от
25.05.2015 №2704.
 Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный
объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267
часов и более 6020 часов. План внеурочной деятельности (см. Модель внеурочной
деятельности) определяет состав и структуру направлений, формы организации,
объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1750 часов за пять лет
обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и
возможностей школы.

Максимально допустимая недельная нагрузка
в соответствии с нормативными
документами составляет 29 часов в 5-м классе, 30 часов в 6 классе, 31 час в 7 классе , 32
часа в 8 классе и 33 часа в 9 классе при пятидневной учебной неделе.
При реализации настоящего учебного плана используются учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020--2021 учебный год,
утвержденные приказом утвержденные приказом Минпросвещения № 632 от 22.11. 2019
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. N 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год», а также
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий.
Учебный год в общеобразовательном учреждении на уровне основного общего
образования делится на четверти (1, 2, 3, 4), являющиеся периодами, по результатам которых
в 5-9 классах проводится оценивание за текущее освоение образовательной программы.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
 5 класс - 35 учебных недель
 6 класс – 35 учебных недель
 7 класс - 35 учебных недель.
 8 класс -35 учебных недель.
 9 класс -34 учебных недель
Учебный год начинается 01.09.2020 года.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 5-9 классов - не более 7 уроков в день. Продолжительность урока 45 минут.
Объем домашних заданий по всем предметам в совокупности составляет не более 2
часов.
Формы аттестации для учащихся 5-9 классов:
На основании «Положения о системе оценивания, порядке промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся ЧОУ школы «Лексис»» промежуточная аттестация
учащихся 5-8 классов проводится по графику по каждому учебному предмету с учетом его
специфики в следующих формах.
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 5 - 8-х классов осуществляется в форме:
 диагностических работ по предметам;
 защиты творческого проекта по одному из представленных предметов;
Уровень сформированности УУД проверяется в рамках участия в ВПР, РДР по итогам
года по предметам учебного плана в соответствии с планами-графиками Рособрнадзора.
Особенности учебного плана
В учебный план школы для 5-9 классов включены следующие предметные области по
курсу обучения основного общего образования:
Предметная область «Русский язык и литература » представлена дисциплинами:
«Русский язык», «Литература».

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы
«Родной язык» и «Родная литература». Изучение данной предметной области интегрировано
в предметную область «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и
литературного чтения в соответствии с ФГОС ООО;
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный
язык (английский)».
Предметная
область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика» в 5 и 6 классе, «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика» в 7 -9 классе.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История (всеобщая история), «История России», «Обществознание» и «География».
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом
«Биология» в 5 -9 классах, «Физика» в 7- 9 классах, «Химия» в 8,9 классах.
Предметная
область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена курсом «Физическая культура» - в учебном плане
предусмотрено 3 часа в неделю по единой программе, «Основы безопасности
жизнедеятельности» - в учебном плане предусмотрен 1 час из компонента образовательного
учреждения (школьного компонента).
Предметная область «Искусство» включает курсы: «Изобразительное искусство»,
«Музыка».
Предметная область «Технология» включает в себя изучение курса «Технология».
Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых
образовательных программ. Часы части, формируемой участниками образовательных
отношений, в учебном плане использованы следующим образом: - для поддержки
гуманитарной направленности образовательной программы: выделяются дополнительно
часы на изучение предметов – « Второй иностранный язык «Немецкий язык» (V,VII-IX класс
по 2 часа в неделю, VI класс - 1 час в неделю).
Обучение информационно-коммуникационным технологиям включено в рабочие
программы предметных областей математика и информатика, общественно-научных и
естественно - научных областей. Также практические навыки владения ИКТ и основы
компьютерных знаний учащиеся получают на уроках по предметам учебного плана с
использованием цифровых образовательных ресурсов и во время практических занятий во
внеурочной деятельности.
Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные
потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.

План внеурочной деятельности
для 5-9 классов
Направления
внеурочной
деятельности
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное
Социальное

Формы организации
внеурочной деятельности
Творческое объединение
«Навыки 21 века»
Практикум по математике
«Решение практикоориентированных задач»
Практикум по русскому
языку «Работа с текстом»
Клуб «Изучаем родной
край»
Кружок «Английский
клуб»

5
класс
1

9 класс
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кружок « Занимательный
немецкий»
Итого в неделю

Количество часов в неделю
6а
6б
7 класс 8 класс
класс класс
1
1
1
1

5

1
1

1

1

1

1

5

5

5

5

1

5

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
для 5-9 классов
ЧОУ школа «Лексис» работает в режиме школы полного дня, что позволяет
максимально приобщить учащихся 5-9 классов к занятиям по программам внеурочной
деятельности школы во второй половине дня и предоставлять обучающимся возможность
выбора занятий, направленных на многостороннее развитие личности. Внеурочная
деятельность реализуется в различных формах (кружки, экскурсии, секции, конкурсы,
соревнования, развивающие занятия, общественно-полезные практики и т.д.). Внеурочная
деятельность организована по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное. Занятия
проводятся учителями школы, педагогами дополнительного образования в сотрудничестве с
иными специалистами (режиссер, хореограф).
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении ООО (до
1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения, а также
их суммирование в течение учебного года. Для сохранения преемственности, часть курсов
внеурочной деятельности, ведение которых начиналось на уровне начального общего
образования (I-IV классах) продолжается на уровне основного общего образования (V-IX
класс) и добавляются новые курсы.
Структура плана внеурочной деятельности 5-9 классов соответствует требованиям
ФГОС НОО и включает в себя следующие виды занятий внеурочной деятельностью:
регулярные внеурочные занятия, которые проводятся в определённые дни и в
определённые часы в соответствии с расписанием внеурочной деятельности, утверждённым
приказом директора;
нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в
соответствии с планов воспитательной работы школы и классного руководителя.
Общекультурное направление представлено программой творческого объединения
«Навыки XXI века». Основной целью этого объединения является поспособствовать
социальной и творческой самореализации личности, сподвигнуть учащихся к
интеллектуальному и мыслительному совершенствованию, расширить кругозор, развить
навыки владения устной речью и дать рекомендации по подготовке и произнесению
публичных речей.
Целью занятий внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления является
формирование личности, способной самостоятельно ставить учебные цели, проектировать
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными
источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное
мнение, суждение, оценку, формирование ключевых компетентностей учащихся. Данное
направление представлено в плане внеурочной деятельности 5-9 классов практикумом по
математике «Решение практико-ориентированных задач» и практикумом «Работа с текстом»
В рамках занятий
созданы
условия для развития ребенка и формирования его
коммуникативных и социальных навыков через работу с текстом посредством истории и
обществознания.
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности школы реализовано
программой клуба « Изучаем родной край» способствовать воспитанию патриотических
чувств, формированию патриотического сознания обучающихся, пробуждению
интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям города
Серпухова, воспитанию любви к природе родной земли;

активной жизненной позиции гражданина с детских лет, готовности к служению
Отечеству.
В рамках социального направления работают кружки «Английский клуб» и
«Занимательный немецкий». Основными задачами программы «Английский клуб» и
«Занимательный немецкий» является развитие и воспитание коммуникативной культуры
школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом
контексте общения, расширение кругозора учащихся, формирование речевых,
интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также их общеучебных
умений; приобщение школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на
английском и немецком языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для
семейного, бытового, учебного общения, на занятиях дети научаются ценить своих друзей,
участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать
правилам здорового образа жизни.
Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные
потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.

