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    Пояснительная записка к учебному плану 

 
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №27З-
ФЗ•, 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 
(ред. от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
З. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. №1241 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6.10.2009Г. №373» (для 1-4 классов); 
4. Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010г. №1897 (ред. от 
31.12.2015г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (5-9 классы ФГОС); 
5, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г, №413 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»; 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017г. № 613 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 
от 17.05.2012г. №41З»; 
7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 
(ред. от 20.04.2021)  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" 
8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. о внесении изменений в 
федеральный перечень учебников от 20 мая 2020 г. № 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” до 31 мая 2023года. 

10. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 ”О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 345” 
11. Приказ Министерства образования и науки России от З 1.12.2015г. №1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. №373»;                                                                                                
12. Приказ Министерства образования и науки России от З 1.12.2015г. №1577 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12. 2010г. №1897»; 
13. Приказ Министерства образования и науки России от З 1.12.2015г, №1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05. 2012 г. № 413»; 
14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» 
15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-
20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 
19)» 
16.  Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-03 «Об образовании» (принят 
постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. №17/59П); 
17. Закон Московской области от 29.10.2019 г. № 211/2019-03 «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 
и 2022 годов»; 
18. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Реестр 
примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 08.04.2015г,); 
19. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020); 

20. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Реестр 
примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 
12.05.2016г,) 

21. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Реестр 
примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 
12.05.2015г, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию) 

22. Основная образовательная программа начального общего образования 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ЮНЭК»  
утвержденная приказом директора школы от   25 августа 2021г.   .№  6   (для 1-4 классов); 

23. Основная образовательная программа основного общего образования 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ЮНЭК», 
утвержденная приказом директора школы от  25 августа 2021г.  № 6 (для 5-9 классов); 

24. Основная образовательная программа среднего общего образования 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ЮНЭК», 
утвержденная приказом директора школы от 25 августа 2021г.  № 6      (для 10-11 классов). 

25. О внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО от 29.08.2022 г. в соответствии с 
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приказом № 82 от 29.08.2022 г.  
26.  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 
образования»; 

27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. №08-
761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно - нравственной культуры народов России»; 

28. Дополнение к письму Министерства образования Московской области от 27.06.2017г. 
исх-8958/09о «Информация по реализации предметов духовно-нравственной 
направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
«Духовное краеведение Подмосковья» от 30.08.2017г. исх-12268/09о. 

29. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г. №08-1214 «Об изучении 
второго иностранного языка»;    

30. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

31. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

32. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568  "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 
мая 2021 г. № 287", 

33. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569  "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 
мая 2021 г. № 287", 

34. Санитарно-эпидемиологические требования СП 2.4.3648-20,  
35. Гигиенических нормативы и требования СанПиН 1.2.3685-21.                                                  
36. Устав НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

«ЮНЭК» 
 

 
Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и курсов по выбору, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам. 

Составлен с учётом результатов анкетирования, кадрового потенциала, материально-
технического, программно-методического обеспечения школы. При формировании учебного 
плана школа руководствовалась следующими принципами: преемственность, вариативность, 
адаптивность, регионализация, интегративность и гуманизация. 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 
реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого обучающегося на 
уровне требований государственного стандарта и выше; формирование УУД на уровне, 
достаточном для продолжения образования и самообразования; создание условий для развития 
обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями, 
сохранения и укрепления их физического, психического и социального здоровья. 



Учебный год представлен учебными модулями в 1-8, 10 классах их пять, в 9 и 11 классах 
– 4 модуля. Продолжительность учебной недели для учащихся 1-4 классов — 5 дней, 5 - 9 классов 
— 5 дней, для 10,11 классов — 5 дней. 
Учебный план ориентирован на 33 учебных недели в год для 1 классов,  35 учебных недель для 
5-8, 10 классов,  34 учебные недели (2-4 , 9, 11 классы). 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: для первоклассников — не 
менее 39 дней, для 2-11 классов — 30-38 дней 
Школа работает в 1 смену. 
Объем домашнего задания соответствует норме СанПиН: во 2-3 классах - до 1,5 часов, в 4-5 
классах - до 2 часов, в 6-8 классах - до 2,5 часов, в 9 — 11 классах - до 3,5 часов. 
Учебный план гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с 
минимумом содержания образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание Учебного плана соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования.                                                            

Первый уровень общего образования - сложившееся, самоценное, самостоятельное и 
обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к 
воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых 
результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики 
выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура 
поведения, усвоение эстетических норм и другое, На первом уровне обучения закладывается 
база, фундамент всего последующего образования. Начальный уровень школьного обучения 
обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими. 
Обучение строится по УМК «Школа России» в 1 - 4-х классах. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА №1  

 к  учебному плану НОО ФГОС – 2021 НЧУОШ «ЮНЭК»  для 1-2 классов 

Учебный план начального общего образования Негосударственного частного учреждения 
общеобразовательной школы "ЮНЭК" (далее - учебный план) для 1-2 классов, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования, соответствующую 
ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Негосударственного частного 
учреждения общеобразовательной школы "ЮНЭК", разработанной в соответствии с ФГОС 
начального общего образования, с учетом примерных основных образовательных программ 
начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 
требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Негосударственное частное учреждение общеобразовательная школа 
"ЮНЭК" начинается 01.09.2022.  

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2  классах – 34 
учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 классах 
- 21 час, во 2 классах – 23 часа . 



Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 
− для обучающихся 2 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 
наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 
включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 
средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 
остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине 
учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за 
исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:  

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

− Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2- классах - 1,5 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 
чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в первом полугодии. 

Учебные занятия для учащихся 2 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся 

В Негосударственном частном учреждении общеобразовательной школе "ЮНЭК"  языком 
обучения является русский  язык. 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (модульное оценивание) или всего объема учебной 
дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за модуль осуществляется в 
соответствии с календарным учебным графиком. 



Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по модулям. Предметы из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 
оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам модуля.  

Промежуточная аттестация проходит в конце учебного модуля. Формы и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Негосударственного частного учреждения общеобразовательной школы "ЮНЭК".  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 
форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 
заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

В соответствии  со ст.58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся школы «ЮНЭК», проводимой в формах, 
определенных учебным планом и  Положением о промежуточной аттестации: тестирование, 
контрольные работы, диктанты с грамматическим заданием, зачеты, устный экзамен, защита 
проекта, творческая работа. 

В соответствии со ст. 59 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 
общего образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены школой «ЮНЭК», модульные экзамены : 1.3,5 модули -  письменная форма, 2,4 
модули – устная форма ( по билетам). 

 
Учебные предметы Форма 

Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 
Английский язык Устный ответ 

Математика Диагностическая работа к/р 
Окружающий мир Тест или защита проекта 

  
Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО ФГОС 2021 для 1-2 классов 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 
Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 
Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

0 0 0 0 

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

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 
Итого 21 21 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Наименование учебного курса     
Иностранный язык (английский) 0 0 1 1 
Итого 0 0 1 1 
ИТОГО недельная нагрузка 21 21 23 23 
Количество учебных недель 33 33 34 34 
Всего часов в год 693 693 782 782 
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План внеурочной деятельности (недельный) НЧУОШ «ЮНЭК»  

 

 Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 
 1а 1б 2а 2б 
Информационно – просветительские 
занятия  , патриотической, 
нравственной и экологической 
направленности  

Разговоры о важном 1 1 1 1 
Юный эколог 1 1 1 1 

Профориентационная работа/ 
предпринимательство/ финансовая 
грамотность 

Радио ЮНЭК 1 1 1 1 

Формирование функциональной 
грамотности 

Функциональная 
грамотность 

2 2 2 2 

Дополнительное изучение учебных 
предметов 

Уроки каллиграфии  1 1 1 1 

Комплекс воспитательных 
мероприятий  

Театральный 
фестиваль   

1 1 1 1 

Развитие личности и самореализации 
обучающихся  

Шахматный клуб 1 1 1 1 

Развитие личности и самореализации 
обучающихся 

Я учусь создавать 
проекты  

1 1 1 1 

Развитие личности и самореализации 
обучающихся 

Если хочешь быть 
здоров  

1 1 1 1 

 ИТОГО недельная 
нагрузка 

10 10 10 10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА №2  

 к  учебному плану НОО ФГОС  НЧУОШ «ЮНЭК»  для 3-4 классов 

 

3- 4 классы (ФГОС) 
 

Продолжительность уроков в 3-4-х классах — 40 минут. 
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в 3-4-х классах — 23 часа в неделю. 
Перед началом учебных занятий в начальной школе для учащихся 
проводится физическая       зарядка продолжительностью 5 минут. На всех уроках начальной 
школы проводятся физкультурные паузы продолжительностью 5 минут и гимнастика для глаз 
при обучении письму, чтению и математике 
При разработке учебного плана для 3-4 классов на 2022-2023 учебный год в основу положена 
примерная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 года №1/15), с учетом изменений в ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.12.15г. №1576). 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, деятельностного   подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Данный учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение 
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.         

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
предметами «Русский язык» (4 часа в неделю), «Литературное чтение» (4 часа в неделю, в 4 
классе – 3 часа в неделю).  
   Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение интереса к русскому языку. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 
предметами «Родной язык» (0,5 часа в неделю), «Литературное чтение на родном языке» (0,5 часа 
в неделю).                                                                                                        
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
русского языка и литературного чтения, обязательного для изучения во всех школах Российской 
Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы  НОО  по русскому языку и литературному чтению, заданных соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русский 
язык и литературного чтения  в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» имеют свою специфику. Основная задача предмета «Литературное 
чтение на родном языке»: формировать понимание места и роли русской литературы в едином 
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и важность 
сохранения и передачи от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей. Основная задача предмета «Родной язык»: формирование 
первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка 
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(прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), 
об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете.  
Английский язык изучается в рамках предметной области «Иностранный язык» (2 часа в 
неделю). В 3-4 классах осуществляется увеличение количества учебных часов за счёт части, 
формируемой участниками образовательных отношений на изучение иностранного языка с 2 до 
3 часов в неделю с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой 
культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению иностранного языка. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика», который изучается в объёме   4 часов в неделю. Изучение математики направлено 
на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач и продолжения образования. На ступени начального общего образования 
предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических, а также планирование, систематизацию и 
структурирование знаний, моделирование, формирование элементов системного мышления и 
приобретение основ информационной грамотности. 
    Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 
«Окружающий мир» (2 часа в неделю). Изучение интегрированного предмета «Окружающий 
мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своей Родине; осмысление личного 
опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-
ценностного отношения к нему. Предмет «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: овладению начальными формами 
исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе 
с использованием различных средств ИКТ. Особое внимание уделяется формированию у 
младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 
экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности, и прежде всего, знаний 
правил дорожного движения. 
   Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 
искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и 
музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. Развивающий потенциал этих предметов связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных учебных действий, создаёт условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует                      
  формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. 
    Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в неделю). 
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-
практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 
  Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 
культура» (2 часа в неделю). Один час выведен в рамки внеурочной деятельности. Занятия по 
физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 
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физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Этот предмет 
обеспечивает формирование личностных универсальных действий: основ общекультурной и 
российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 
отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей, умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, освоение правил 
здорового и безопасного образа жизни. 
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 
выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы 
православной культуры». Преподавание предмета осуществляется по соответствующему учебно-
методическому комплекту учителями, прошедшими соответствующую курсовую подготовку. 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется  
В 3-4-х классах по пяти направлениям развития личности (духовно-нравственному, спортивно-
оздоровительному, обще-интеллектуальному, художественно-эстетическому, проектной 
деятельности) 5 часов в неделю и является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 
Формы промежуточной аттестации 

В соответствии  со ст.58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся школы «ЮНЭК», проводимой в формах, 
определенных учебным планом и  Положением о промежуточной аттестации: тестирование, 
контрольные работы, диктанты с грамматическим заданием, зачеты, устный экзамен, защита 
проекта, творческая работа. 

В соответствии со ст. 59 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 
общего образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены школой «ЮНЭК», модульные экзамены : 1.3,5 модули -  письменная форма, 2,4 
модули – устная форма ( по билетам). 

 
Учебные предметы Форма 

Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 
Английский язык Устный ответ 

Математика Диагностическая работа к/р 
Окружающий мир Тест или защита проекта 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НЧУОШ «ЮНЭК»  
 уровень начального общего образования в 3-4 классах  

 

Предметные области Учебные предметы 
3  

класс 
     4  
  класс Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 
Литературное чтение 4 3 

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 
Литературное чтение 
на родном языке 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 
Математика  
и информатика Математика 4 4 

Обществознание  
и естествознание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 1 1 

Музыка 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2* 2* 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- 1 

Технология Технология 1 1 
 Итого: 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений   

Иностранный язык (английский) 1 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе  

23 23 

*Третий час физической культуры выведен в рамки внеурочной деятельности 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 классы 

 

Содержание Учебного плана соответствует Федеральному государственному стандарту 
основного общего образования. 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 
направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 
профессиональному самоопределению. 

 
Учебный план НЧУОШ «ЮНЭК» и его построение отражают основные цели и 

задачи, стоящие перед  школой. 
Цель: дальнейшее совершенствование образовательного процесса, повышение 

результативности обучения детей, обеспечение здоровьесбережения обучающихся, 
сохранение единого образовательного пространства, а также выполнение гигиенических 
требований к условиям обучения школьников. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 
• реализация через содержание образования всех ведущих функций школы; 
• создание адаптивной образовательной среды; 
• развитие личности обучающихся через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; 
• содействие развитию творческих способностей обучающихся. 
Учебный план полностью реализует федеральный государственный стандарт 

основного общего образования (5-9 классы). 
Содержание общего образования НЧУОШ «ЮНЭК» определяется программой, 

разработанной и реализуемой ею самостоятельно на основе государственных стандартов. 
В НЧУОШ «ЮНЭК» используются программы учебных предметов и учебники в 

соответствии с перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 
общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

В школе установлена пятидневная рабочая неделя для обучающихся 5-9-х классов. 
 Максимально допустимая недельная нагрузка: 

5 классы - 29 часов, 6 классы - 30 часов, 7 классы - 32 часа, 8-9 классы – 33 ч. 
Продолжительность учебного года: 5 – 8–е классы – 35 учебных недель, 9 классы – 34 учебные 
недели. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах 
– 2ч., в 6 – 8 классах – 2, 5 ч., в 9 – до 3, 5 ч. 

Создание условий для реализации программ позволит гарантировать обучающимся 
возможность осуществления образовательных задач. Это предполагает определение 
уровня готовности обучающихся к освоению программы, изменение темпа прохождения 
учебных программ на основании результатов диагностических работ. 

В основе конструирования учебного плана приоритетными являются следующие позиции: 
1. Варианты учебного плана определяются видами образовательных программ, 
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реализуемых в школе «ЮНЭК». 
2. Учебный план является нормативным документом образовательных стандартов 

школы. 
3. В учебном плане представлены все образовательные области, предусмотренные 

базисным учебным планом. 
4. Общее количество финансируемых часов является инвариантом. 
Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 
ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 
социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план 5-9 классов (ФГОС ООО) направлен на формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 
деятельности, как учебной, так и социально-творческой, способствует подготовке 
обучающихся 5-9 классов к осознанному выбору будущей образовательной траектории. 

Учебный план 5 – 9-х (ФГОС ООО) состоит из двух частей, направленных на 
достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС ООО к 
содержанию образования на уровне основного общего образования. Обязательная часть 
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
следующих целей: 

• создание условий для достижения обучающимися предметных образовательных 
результатов и развитие опыта их использования в учебно- познавательной деятельности; 

• развитие познавательной мотивации обучающихся; воспитание культуры учебной 
деятельности; 

• воспитание самостоятельности; развитие волевых  качеств обучающихся; 
• формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
• обеспечение готовности обучающихся к продолжению образования на уровне 

среднего общего образования, в т.ч. формирование универсальных учебных действий 
(УУД) обучающихся и создание условий для освоения ими метапредметных понятий и 
терминов; 

• развитие информационно-коммуникационных навыков обучающихся; навыков 
работы с информацией; 

• формирование экологической культуры. Здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся; привитие им элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающихся в соответствии с их потребностями, 
возможностями и склонностями. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся при 5 
- дневной учебной недели, распределяет время, отводимое на освоение федерального 
государственного образовательного стандарта. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА №3  

 к  учебному плану ООО ФГОС  НЧУОШ «ЮНЭК»  для  5-6 классов 

 
Учебный план основного общего образования Негосударственного частного учреждения 

общеобразовательной школы "ЮНЭК" (далее - учебный план) для 5-6 классов, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования, соответствующую ФГОС 
ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Негосударственного частного 
учреждения общеобразовательной школы "ЮНЭК", разработанной в соответствии с ФГОС 
основного общего образования, с учетом примерных основных образовательных программ 
основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 
требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Негосударственном частном учреждении общеобразовательной школе 
"ЮНЭК" начинается 01.09.2022 и заканчивается 07.06.2023.  

Продолжительность учебного года в 5-6 классах составляет 35 учебных недель.  

Учебные занятия для учащихся 5-6 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе 
– 29 часов, в  6 классе – 30 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся 

В Негосударственном частном учреждении общеобразовательной школе "ЮНЭК" языком 
обучения является русский  язык. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучающимися части содержания (модульное оценивание) или всего объема учебной 
дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за модуль осуществляется в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по модулям. Предметы из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 
оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам модуля.  



 

18 
 

Промежуточная аттестация проходит в конце каждого модуля. Формы и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 
порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Негосударственное 
частное учреждение общеобразовательная школа "ЮНЭК".  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 
итоговой аттестацией.  
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Учебный план   НЧУОШ «ЮНЭК»  

ФГОС ООО 2021 для 5-6 классов 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 
неделю 

5а 6а 
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 
Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 
Математика и информатика Математика 5 5 

 
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история.  2 2 

Обществознание 0 1 
География  1 1 

Естественно-научные предметы 

Биология 1 1 
Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 
Технология Технология 2 2 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 
 

Итого 27 28 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   
ОБЖ 1 1 
ОДНКНР 1 1 
Итого 2 2 
ИТОГО недельная нагрузка 29 30 
Количество учебных недель 34 34 
Всего часов в год 986 1020 
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План внеурочной деятельности (недельный) НЧУОШ «ЮНЭК»  в 5-6 классах  

 

 Учебные курсы 
 

Количество часов в 
неделю 

 5а 6а 
Информационно – 
просветительские 
занятия  , 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности  

Разговоры о важном  1 1 

 Юный эколог 1 1 
 Загадки истории   1 
 История Московской 

области 
1  

Профориентационная 
работа/ 
предпринимательство/ 
финансовая 
грамотность 

Метеостанция  1 1 

Формирование 
функциональной 
грамотности 

Основы читательской 
грамотности 

1 0 

 Аспекты читательской 
грамотности 

0 1 

Дополнительное 
изучение учебных 
предметов 

Юный математик  1 0 

 Решение логических задач 0 1 
 Страноведение  1 0 
 Английский клуб  0 1 
Комплекс 
воспитательных 
мероприятий  

Театральные сезоны 1 1 

Развитие личности и 
самореализации 
обучающихся  

Я-волонтер  1 1 

 ИТОГО недельная 
нагрузка 

9 9 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА №4 

 к  учебному плану ООО ФГОС  НЧУОШ «ЮНЭК»  для 7-9 классов 

 
Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение Федерального 

государственного стандарта основного общего образования  и представлена 
следующими учебными предметами: 

- «Русский язык» в 7 классе - 4 часа, 8 классе- 3 часа, 9 классе – 3 часа. Целью 
изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является формирование 
общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в основе которых 
также задействованы все виды речемыслительной деятельности. 

- «Литература» 7 классе - 2 часа, 8 классе -2 часа , 9 классе – 3 часа. 
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 
сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 
овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, 
т.е. все цели являются равноценными по значимости. 

          Учебные предметы «Родной язык»  «Родная литература» изучается в 7 -8  классах                  
по 0,5 часа.  

-  «Иностранный язык» в 7-9 классах: изучается  англий язык по 3 часа  в  неделю.  
- «Второй иностранный язык» в 7- 9 классах: изучается  французский язык по 1 часу 

в неделю. 
- «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах по 1 часу в неделю. 

 
-  «История России. Всеобщая история» в 7– 9 классах по 2 часа в неделю; 

Цели формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
- «Физика» в 7,8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классах по 3 часа в неделю. 
Цели изучения предмета направлены на формирование системы знании 
фундаментальных законов природы, современных физических теорий и 
естественнонаучной картины мира, умений и навыков наблюдений за процессами, 
происходящими в природе и технике. 
- «Технология» в 7–8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классах по 1 часу в неделю. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 
объектов природной и социальной среды знаний; овладение умениями; развитие, 
воспитание и практическое применение технологических знаний и умений. Все 
цели являются равнозначными. 
С учетом сложившейся в стране системы подготовки обучающихся к 
последующему профессиональному образованию и труду и с целью удовлетворения 
образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся, 
возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических 
условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. 
Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд». 



 

22 
 

- «География»  в 7- 9 классах по 2 часа в неделю. Структура целей представлена на 
пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, 
воспитание и практическое применение географических знаний и умений. Все цели 
являются равнозначными 

- «Биология» в 7 классах - 1 час в неделю. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 
жизни; 8-9 классах – 2 часа в неделю. Структура целей представлена на пяти 
уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и 
практическое применение биологических знаний и умений. Все цели являются 
равнозначными. 

-  «Обществознание» в 7 – 9 классах по 1 часу в неделю, является интегрированным, 
построен      по модульному принципу и включает содержательные разделы: 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 
«Право» с целью развития личности в ответственный период социального 
взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации, воспитания общероссийской 
идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации. 
- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8, 9 классах по 1 часу в неделю, в 
7 классах - 1 час за счет части учебного плана основного общего образования, 
формируемой  участниками образовательных отношений. 
Предметная область «Искусство» включает в 7-8 классах учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

- «Физическая культура» в 7-9 классах по 2 часа в неделю. При разработке 
содержания образования на уровне основного общего образования целесообразно 
учитываются основные направления развития физической культуры в рамках 
следующих направлений: 

- оздоровительное воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 
основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 

- общеразвивающее: овладение обучающимися основами технических и тактических 
действий, приемами и физическими упражнениями настольного тенниса и 
умениями использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности. 

- 3-й час в неделю по учебному предмету «Физическая культура» в 7-9 классах 
изучается за счёт часов внеурочной деятельности («Игры народов мира»). 
Развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся 
достигается путем внедрения в программу учебного предмета «Физическая 
культура» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 
Учебный предмет «Основы духовно-нравственная культура народов России» 
изучается в 9 классах 0,5  часа в неделю и за счет углубления в общественных и 
естественных дисциплинах. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в основной школе не 
превышает соответствующий нормативам. 
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  Формы промежуточной аттестации 
В соответствии  со ст.58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся школы «ЮНЭК», проводимой в 
формах, изложенных в  Положении о промежуточной аттестации: тестирование, контрольные 
работы, диктанты с грамматическим заданием, сочинение, аудирование, устный экзамен, 
защита реферата. 

В соответствии со ст. 59 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 
общего образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены Министерством образования МО, Управлением по образованию, локальным актом 
школы «ЮНЭК». 
 
 
 
Предмет Формы промежуточной аттестации 
Русский язык.  - устный ответ 

- тестовая работа 
-сжатое изложение 
 

Литература 
 

- устный ответ 
- сочинение 

Иностранный язык - устный ответ 
- аудирование 

История России. 
Всеобщая история 

- тестовая работа 
- устный ответ 

Обществознание - тест 
- устный ответ 

География 
 

- устный ответ 
- тестовая работа 
 

Алгебра - устный ответ 
- тестовая работа 

Геометрия - устный ответ 
- тестовая работа 

Информатика - тестовая работа 
- практическая работа 

Физика - устный ответ 
- тестовая работа 
 - практическая работа 

Биология - устный ответ 
- тестовая работа 
 

Химия - устный ответ 
- тестовая работа 
- практическая работа 

Физическая культура - устный ответ 
- сдача нормативов 
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Учебный план основного общего образования НЧУОШ «ЮНЭК» 
уровень основного общего образования 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

       Классы 

 Количество  часов в неделю 

V VI VII YIII IX  
Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык   4 3 3  
Литература   2 2 3  

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

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

Литература на 
родном (русском) 
языке 

  0,5 0,5 0 
 

Иностранный язык 
Иностранный язык    3 3 3  
Второй иностранный 
язык    1 1 1  

Математика и 
информатика 

Математика       
Математика алгебра   3 3 3  
Математика 
геометрия   2 2 2  

Информатика    1 1 1  
Общественно-
научные  

предметы 

История России. 
Всеобщая история   2 2 2  

Обществознание    1 1 1  
География   2 2 2  

Основы духовно – нравственной культуры 
народов России     0,5    

Естественно – 
научные предметы 

Биология   1 2 2  
Физика   2 2 3  
Химия     2 2  

Искусство Музыка   1 1 -  
Изобразительное    
искусство    1 - -  

Технология  Технология    2 2 1  
Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура*  
  2 2 2  

ОБЖ 
  1 1 1  

Итого:    32 33 33      
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка   32 33 33 

157 

*Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность 
 

План внеурочной деятельности (недельный) НЧУОШ «ЮНЭК»  

 
 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 
7 класс  8 класс  9 класс  

Разговоры о важном  1 1 1 
ОДНКНР  1 1 1 
Креативная студия  1   
Кружок «Юный физик» 1   
Решение олимпиадных задач  1   
Основы смыслового чтения  1 1  
Английский для экзаменов   1  
Решение текстовых задач    1 
Учимся работать с текстом    1 
Страноведение  1   
Занимательная физика 1   
Школа ОГЭ по математике   1 1 
Школа ОГЭ по английскому языку    1 
Подготовка к ОГЭ по обществознанию   1 
Роль личности в истории  1  
Подвижные игры  1 1 1 
Театральные сезоны  1 1 
Я-волонтер  1 1 1 
ИТОГО недельная нагрузка 10 9 10 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
10-11 классы (ФГОС) 

Среднее общее образование завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план для 10 -11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования. 
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 34 часа в 10-11-х классах. 
Продолжительность урока — 40 минут. 
Продолжительность учебного года: 10 класс – 35 учебных недель 11 класс – 34 учебные 
недели не включая летний экзаменационный период. 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20. Организация профильного 
обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 
Общий объем нагрузки в течение дня составляет не более 7 уроков. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 
выполнение не превышают (в астрономических часах): в 10-11 классах – до 3,5 ч. 
В 10-11 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований 
к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 2.4.3648-20). 
В НЧУОШ «ЮНЭК» при реализации образовательной программы среднего общего 
образования используются: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень 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, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования . 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями  
определяется исходя из расчета: 
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 
общеобразовательных программ; 
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 



 

27 
 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 
общеобразовательных программ. 
При проектировании учебного плана универсального профиля учитывалось, что 
профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-
производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 
учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом 
или углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план 
профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 
для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) – проведены собрания с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) и письменное анкетирование. 
Таким образом, универсальный профиль позволяет ограничиться базовым 
уровнем изучения всех учебных предметов учебного плана. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы, 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 
«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,«Иностранный язык 
(английский)», «Информатика», «Физика», «История», «Обществознание», 
«География», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10  классе как отдельный обязательный 
учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 
целом 
Неотъемлемой частью среднего общего образования является защита 
индивидуального  итогового проекта выполняемого обучающимся самостоятельно 
под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной. 
С целью подготовки к итоговому проекту в учебный план десятого класса НЧУОШ 
«ЮНЭК» введен предмет  «Индивидуальный проект».  
Учебным планом универсального профиля в НЧУОШ «ЮНЭК» предусмотрено следующее 
распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 
соответствии с результатами диагностики, проводимой        администрацией школы: 
10-11класс: 
 элективный курс «В мире английского языка» - 1ч; 
 «Математика в задачах» - 1ч; 
 «Информатика в задачах» - 1 ч. 
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей      программой учителя. 
В соответствии с требования ФГОС среднего общего образования за два года количество                        
учебных занятий на одного обучающегося – не менее 2170 и не более 2590 (п. 18.3.1 ФГОС 
среднего общего образования). 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
В соответствии  со ст.58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся школы «ЮНЭК», проводимой в формах, изложенных 
в  Положении о промежуточной аттестации: тестирование, контрольные работы, диктанты с 
грамматическим заданием, сочинение, аудирование, устный экзамен, защита реферата. 
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Формы промежуточной аттестации для 10 класса: 
Учебный предмет   Форма 

Русский язык   Тестирование  
Литература   Итоговое тестирование с творческим 

заданием 
Родной язык (русский)   Итоговое тестирование 
Математика: алгебра 
математического анализа, 
Математика: геометрия 

и начала Итоговое тестирование 

Информатика   Тестирование  
Английский язьк/ французский язык   Тестирование, аудирование 

Физика  Лабораторная работа, тестирование 
Химия  
Биология  Лабораторная работа, тестирование 

История  Тестирование, эссе 
  
Обществознание  
Физическая культура  Выполнение нормативов в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся, 
устный ответ 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 
Элективные курсы 
«Индивидуаљный проект», 

«Математика в задачах» 
«В мире английского» 
«Информатика в задачах» Проект 
 



 

29 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Негосударственного частного учреждения  
 общеобразовательной школы  «ЮНЭК»,                                                                                                                                                    

уровень среднего общего образования (универсальный профиль) 
Предметная 

область 
Учебный 
предмет 

Уровень 10 
класс 

Год 11 
класс 

Год Всего часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 70 2 68 4/138 
Литература Б 3 105 3 10

2 
6/207 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 35 1 34 2/69 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математическог
о анализа, 
геометрия 

Б 5 175 5 17
0 

10/345 

Информатика Б 1 35 1 34 2/69 
Иностранные 

языки 
Иностранный 
язык 
(английский) 

Б 3 105 3 10
2 

6/207 

 Второй 
иностранный 
язык 
(французский)  

Б 1 35 1 34 69 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 70 2 68 4/138 
Астрономия Б 1 35 - - 1/35 
Химия Б 1 35 1 34 2/69 
Биология Б 1 35 1 34 2/69 

Общественные 
науки 

История Б 2 70 2 68 4/138 
География Б 1 35 1 34 2/69 
Обществознание Б 2 70 2 68 4/138 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая 
культура 

Б 3 105 3 10
2 

6/207 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Б 1 35 1 34 2/69 

 Индивидуальны
й проект 

ЭК 1 35 1 34 2/69 

Предметы и курсы 
по выбору 

Русский язык Б 1  1 34 1/34 
Обществознание Б - 35 1 34 2/6

9 
В мире 
английского 
языка 

ЭК 1 35 1 34 2/69 

Нестандартные 
методы решения 
задач  

ЭК 1 35 1 34 2/69 

Решение задач 
по физике  

ЭК 1 35 1 34 2/69 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 
 

 
 

34 1190 34 11
56 

2346 



 

 


	9. Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. о внесении изменений в федеральный перечень учебников от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную...

