Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация «ЛИДЕРЫ»
ОАНО «ЛИДЕРЫ»
Выписка из ООП основного общего образования филиала ОАНО
«ЛИДЕРЫ» филиал «Образовательный центр Суббота» (УП_ООО) с
углубленным изучением английского языка, является нормативным
документом, обеспечивающим выполнение ФГОС ООО 2.0 и ФГОС ООО 3.0.
УП_ООО определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и распределяет учебное
время, формы промежуточной аттестации обучающихся, объем учебного
времени, отводимый на достижение планируемых результатов основного
общего образования.
Учебный план Школы разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897
«Об утверждении федерального государственного стандарта основного
общего образования»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года № 287 «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного
общего образования»;
 Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021г № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (ред. от 20.11.2020);
 Постановление
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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)";
 Приказ Министерства науки и высшего образования и Министерства
просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении порядка
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зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность»;
 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального образовательного стандарта»;
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от
28.12.2018 № 345;
 Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации 24 марта 2021 года № 10 «О внесении изменений
в санитарно- эпидемиологические правила 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)»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № СП 2.4.3648-20
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей "Основы религиозных культур и светской этики" и
"Основы духовно- нравственной культуры народов России";
 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания
им при этом необходимой помощи»;
 ФЗ от 8 июня 2020г. № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и
108 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения
родных языков из числа языков народов РФ».
Учебный план Школы разработан с целью реализации задач модернизации
российского образования – повышение его доступности, качества и
эффективности, решает следующие задачи:
1. Реализация ФГОС на уровне основного общего образования.
2. Обеспечение преемственности учебных планов и программ.
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3. Соблюдение при организации учебного процесса нормативов обязательной и

максимальной учебных нагрузок, объема учебного времени, отводимого на
выполнение обязательного домашнего задания.
Учебный план реализующий ФГОС в 5-9 классах, в школе созданы следующие
условия: имеются соответствующие учебники для всех обучающихся,
обеспечивающих реализацию ФГОС ООО; в школе созданы условия для
реализации образовательных стандартов (кадровые, материально-технические,
учебно-методические, нормативно-правовые); обучающиеся и их родители
ознакомлены с условиями обучения в рамках ФГОС. Учебный план принят на
педагогическом совете Школы. Вариативная часть учебного плана учитывает
специфику школы, запросы учащихся и их родителей (законных представителей),
возможности педагогического коллектива и ученического состава, учебноматериальной базы школы, а также обеспечивает возможность формирования
индивидуальной образовательной траектории учащихся, учитывая их личные
возможности, интересы, склонности.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося соответствует
санитарным нормам. Учебный план Школы фиксирует общий объем нагрузки
обучающихся, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных образовательных областей и входящих в них дисциплин,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным
предметам, количество учебных дней в неделю. Учебный план для 5-9 классов
ориентирован на пятилетний
нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования. Продолжительность учебного года в 5-8
классах составляет 34 недели, 9 классах - 33 недели. Продолжительность урока –
45 мин. в соответствии с триместровой системой и утвержденным календарным
учебным графиком работы школы.
Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные
предметы «Русский язык» и «Литература». Русский язык изучается по 5 часов в
неделю в 5 - 6 классах. В 7 классе - 4 часа в неделю, в 8 классе - 3 часа в неделю, в
9 классе -3 часа в неделю.
Учебный предмет «Литература» изучается в 5–6,9 классах по 3 часа в неделю, в 78 классах по 2 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через
изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 57 классах по 0,5 часа каждый предмет.
Предметная область «Иностранный язык» включает изучение двух учебных
предметов (английский и французский языки). Учебный предмет «Иностранный
язык» (английский) изучается с 5 класса три часа в неделю, с 6 – 8 класс 4 часа в
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неделю, 9 класс по пять часов в неделю, второй иностранный язык (французский)
изучается в 5-8 классах по 2 часа, в 9 классе - 1 час в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
следующим образом: «Математика» изучается в 5-6 классах по 5 часов в неделю;
учебный предмет «Математика» в 7 – 9-х классах называется «Математика
(алгебра)» на ее изучение отводится 3 часа и «Математика (геометрия)», на ее
изучение выделено 2 часа. «Информатика»
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования не
предусматривает изучение «Информатики» с 7 - 9 класс по 1 часу в неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в 5 классе 1 час в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
учебными предметами «История», «Обществознание», «География». В рамках
изучения предмета «История» обучающимися 5 класса изучается всеобщая
история.
Учебный предмет «История» изучается в 5-9классах по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному часу в
неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и
включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
«Политика», «Экономика» и «Право». Также в преподавание данного предмета
включены вопросы формирования финансовой грамотности обучающихся и
изучения основ предпринимательской деятельности.
Учебный предмет «География» изучается с 5 по 6 класс в объеме 1 часа в неделю
и с 7 по 9 класс по 2 часа в неделю.
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология».
Учебный предмет «Физика» изучается с 7 по 8 класс по 2 часа в неделю и в 9
классе 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Химия» изучается с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Биология» изучается с 5 по 7 класс в объеме 1 часа в неделю и
с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство», на изучение которых отводится в 57 классах по 1 часу в неделю соответственно. На изучение предмета «Музыка» в 8
классе отводится 1 час в неделю, для завершения предметной линии программа
скорректирована и выполняется в 8 классе.
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Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология», построен
по модульному принципу с учетом возможностей школы и потребностей региона,
носит универсальный характер и не требует деления на группы.
На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5-8 классах
выделено 1 час в неделю.
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая
культура» и «ОБЖ».
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 –
9 классах по одному часу в неделю.
Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения
обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и
т.д. С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в
рабочие программы по ОБЖ будет включен материал по изучению правил
дорожного движения.
В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного
времени на изучение правил дорожного движения.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 2 часа в
неделю.
На уровне основного общего образования ставятся задачи ознакомления и
освоения различных научных дисциплин, изучения программного материала
обучающимися по предметам учебного плана на базовом уровне; развития
общеучебных умений и навыков, полученных в начальной школе; осуществление
интегративных принципов обучения в соответствии с возможностями школы;
профессионального самоопределения учеников 9 класса.
В 8-9-х классах реализация предпрофильной осуществляется за счет внеурочной
деятельности.
Профориентирование школьников состоит из планомерно
проводимой работы, позволяющей по результатам разноуровневого тестирования
и работы тьютора (педагога-психолога) по профориентации, выявить интерес
учащегося к данной области, а затем проверить его возможности и способности к
усвоению материала и в процессе обучения дать первоначальные знания, умения и
навыки. Здесь мы раскрываем потенциал школьника к самоопределению и выбору
профессии.
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Учебный план
(ФГОС ООО пятидневная учебная неделя)
Предметные области Учебные предметы
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной(русский) язык
Родная (русская)
литература
Иностранный язык
(английский)
Иностранный
язык(второй)
Математика

Математика и
информатика

Алгебра
Геометрия
Информатика

Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России

Общественнонаучные предметы

История
Обществознание
География
Физика

Естественно-научные Химия
предметы
Биология

Искусство

Изобразительное
искусство

5

Количество часов
6
7
8

9

Всего

170
102

170
102

136
68

102
68

102
102

680
442

17

17

17

-

-

51

17

17

17

-

-

51

102

102

102

136

136

578

68

68

68

68

34

306

170

170

-

-

-

340

-

-

34

-

102
68
34
-

102
68
34
-

102
68
34
-

306
204
102
34

68
34
-

68
34
34
-

68
34
68
68

68
34
68
102

374
136
272
238

-

-

68
34
68
68
-

68

68

136

34

34

34

68

68

238

34

34

34

-

-

102

34
34
68

-

68

136
136
340

34

34

68

1088

5304

34

102

1122

5338

-

Музыка
34
34
34
Технология
Технология
34
34
34
68
68
68
Физическая культура Физическая культура
и основы
Основы
безопасности
Безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности
ИТОГО: 1020 1020 1088
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1122

Практикум по английскому языку
34
Максимальный объем учебной нагрузки при
1020 1020
5- дневной рабочей неделе:

34
1088

1122
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Учебный план
(ФГОС ООО пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

5

6

7

8

9

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5

5

4

3

3

Литература

3

3

2

2

3

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык
Родная (русская) литература

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

-

-

Иностранный язык

Иностранный язык(английский)

3

3

3

4

4

Иностранный язык (второй)

2

2

2

2

1

Математика

5

5

-

-

-

Математика (алгебра)
Математика (геометрия)

-

-

3
2

3
2

3
2

Информатика

-

-

1

1

1

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1

-

-

-

-

История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

2
1
1
1
1
1
-

2
1
1
1
1
1
1
-

2
1
2
2
1
1
1
1
-

2
1
2
2
2
2
1
1

2
1
2
3
2
2
-

1

1

2

2

2

2

2

-

1

1

-

1

29

30

32

33

33

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Математика и
информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
О

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура
ОБЖ
и Основы
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений:
Практикум по английскому языку
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

-

Курсы внеурочной деятельности
История государственной символики
Сложные вопросы русского языка
Наука +
Основы финансовой грамотности
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ОАНО «ЛИДЕРЫ»
Смысловое чтение
Математическая грамотность

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

Формы промежуточной аттестации
Предметные области Учебные предметы

5 класс

Классы
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Иностранные языки

Иностранный
язык(английский)
Второй иностранный
язык (французский)
Математика

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Итоговая контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Итоговая контрольная работа

История

Тест

География
ОДНКР
ОДНКР
Естественнонаучные Биология
предметы
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая
культура

Творческая работа
Тест
Творческий отчет
Практическая работа
Проект
Сдача нормативов

Формы промежуточной аттестации
Предметные области Учебные предметы

6 класс

Классы
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ОАНО «ЛИДЕРЫ»
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Иностранные языки

Иностранный
язык(английский)
Второй иностранный
язык (французский)
Математика

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Итоговая контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Итоговая контрольная работа

История

Тест

Обществознание

Тест

География

Тест

Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая
культура

Тест
Творческий отчет
Практическая работа
Проект
Сдача нормативов

Формы промежуточной аттестации
Предметные области Учебные предметы

7 класс

Классы
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Иностранные языки

Иностранный
язык(английский)
Второй иностранный
язык (французский)
Математика

Математика и
информатика

История

Итоговая контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Итоговая контрольная работа
Тест
10
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Общественнонаучные предметы

Обществознание

Тест

География

Тест

Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая
культура

Тест
Тест
Творческий отчет
Практическая работа
Проект
Сдача нормативов

Формы промежуточной аттестации
Предметные области Учебные предметы

8 класс

Классы
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Иностранные языки

Иностранный
язык(английский)
Второй иностранный
язык (французский)
Математика

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Итоговая контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Итоговая контрольная работа

История

Тест

Обществознание

Тест

География

Тест

Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая
культура

Тест
Тест
Тест
Творческий отчет
Практическая работа
Проект
Сдача нормативов
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Формы промежуточной аттестации
Предметные области Учебные предметы

9 класс

Классы
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

ОГЭ
ОГЭ

Иностранные языки

Иностранный
язык(английский)
Второй иностранный
язык (французский)
Математика

ОГЭ

История

ОГЭ

Обществознание

ОГЭ

География

ОГЭ

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая
культура

-

Тест
ОГЭ

ОГЭ
ОГЭ
ОГЭ
Проект
Сдача нормативов
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