
 



Учебный план разработан ЧОУ «ШКОЛА ЭВРИКА ЛИЦЕЙ» 

разработан на основе: 

 
*  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

 

* Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (далее ФГОС основного общего образования); 

 

* Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 21. 03. 2021 №115 
 

* Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства Просвещения РФ от 20. 05. 2020 №254, с изменениями в соответствии 

с приказом от 23 декабря 2020 №766;  
 

*Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28. 09.2020 №28; 

 

*Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного врача 

РФ от 28. 02. 2021 №2  
 

* распоряжения Комитета по образованию от 12. 04. 21 № 113-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 уч.г.»; 

 

* распоряжения Комитета по образованию от 09. 04. 2021 №997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

 

    * Устава ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» утвержденный решением Собственника 

№11 от 4 июля 2016 г. 

 

* Образовательной программы основного общего (ФГОС) образования принятой на 

заседании Педагогического совета ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 30.08.2019 г., 

протокол № 1, утвержденной директором ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 

30.08.2019 г., приказ № 30, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 

30.08.2019  № 1, с учетом мнения Совета родителей (законных представителей), 

протокол от 30.08.2019 № 1. 

 

 



Учебный план полностью соответствует целям и задачам образовательных программ 

школы: 

• Достижение обучающимися определенного уровня образованности 

(общекультурной, допрофессиональной и методологической компетентности) в 

различных областях знаний; 

• Формирование высокообразованной личности, способной к творческой 

деятельности, к самоопределению, самореализации в постоянно меняющемся мире; 

• Воспитание ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, 

обеспечивающего различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

• Воспитание коммуникативной культуры, грамотного нравственного поведения; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



 V-IX классы 

 

           ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» функционирует с 09.00. до 18.00., кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней. Учебный год начинается со 1 сентября 2021 года. 

Учебный год делится на четверти, по итогам которых выставляются отметки за освоение 

образовательных программ. Режим работы для 5–9 классов — пятидневная учебная неделя. 

            Продолжительность учебного года о 5-9 - не менее 34 учебных недель. 

 

Продолжительность уроков во 5-9 классах – 45 минут. 

Периоды учебного времени и каникул распределены равномерно: 

I четверть – 1. 09. 21 – 22. 10. 21 

II четверть – 4. 10. 21 – 28. 09. 21 

III четверть – 10. 01. 22 – 23. 03. 22 

IV четверть: 

*Для учащихся 9, 11 класса – 4. 04. 22 – 25. 05. 22 

* Для учащихся 5-8, 10 класса – 04. 04. 22 – 27. 05. 22 

Каникулы: 

Осенние с 25. 10. 21 – 03. 11. 21 (10 дней);  

Зимние с 29. 12. 21 – 09. 01. 22 (12 дней); 

Весенние с 24. 03. 22 – 02. 04. 22 (10 дней); 

 

На 2-й уровне обучения устанавливается пятидневная учебная неделя. Недельная нагрузка 

установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения 

запросов родителей обучающихся. 

         Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПин 

2.4.3648-20 и составляет: 

• в 5-м классе — 29 часов в неделю, 

• в 6-м классе — 30 часов в неделю, 

• в 7-м классе — 32 часа в неделю, 

• в 8-м классе — 33 часа в неделю, 

• в 9-м классе –  33 часа в неделю. 

•  

Объем домашних заданий  (по всем предметам) должно быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали в 5 классах – 2 ч.,  6-8 классах – 2,5ч., 9 классах - до 3,5 ч. 

 

           Расписание звонков:  

1 урок – 09.00-09.45 

2 урок – 09.55-10.40 

3 урок – 11.00-11.45 

4 урок – 12.05-12.50 

5 урок – 13.00-13.45 

6 урок – 13.55-14.40  

 

 

    

 

 

7 урок – 14.50-15.35  

 

Занятия по внеурочной деятельности вынесены за сетку учебного расписания и 

проводятся по отдельному расписанию во 2-ой половине дня не раньше, чем через 45 минут 

после окончания уроков. 

 

Реализация учебных программ осуществляется на основе активных форм и методов 

обучения, современных технологий обучения, позволяющих оптимизировать 

образовательный процесс и достигнуть запланированных результатов педагогической 

деятельности. 



  Внеурочная деятельность осуществляется во II половине дня. Основные направления 

внеурочной деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

                                 



Промежуточная аттестация 

 

Согласно положению ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» об осуществлении текущего 

контроля успеваемости обучающихся и их промежуточной аттестации принятом на 

Педагогическом совете 30. 08. 19 Протокол №1, утвержденный директором приказ № 3, 

промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти (полугодия).   

 

Формы проведения промежуточной аттестации:  

 

5 класс: контрольная работа, диктант, тест; 

6 класс: контрольная работа, диктант, тест, зачет; 

7 класс: контрольная работа, диктант, тест, зачет; 

8 класс: контрольная работа, диктант, тест, тест, зачет; 

10 класс: контрольная работа, диктант, тест, зачет.  

 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

проводится в форме основного государственного экзамена. Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы основного и среднего (полного) общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 

на 2021-2022 учебный год (для 5-9 классов) ФГОС 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

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

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0 0 0 0 0 0 
Родная литература  0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 
 

Математика и 

информатика 

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

 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 3 11 
Обществознание   1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

 

Естественнонаучные 

предметы 

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

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика Алгебра     1 1 
 Геометрия     1  1 
ОДНКНР Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история.  0,5 1   1,5 
Обществознание 1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  0,5 1   1,5 

 Всего: 2 1 2 1 1 7 
 Итого: 29 30 32 33 33  
 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 

на 2021-2022 учебный год (для 5-9 классов) 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в год всего 

V VI VII VIII IX 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

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

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0 0 0 0 0 0 
Родная литература  0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102   102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 
  Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика    34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 

 
68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика Алгебра     34 34 
Геометрия    34  34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
 17 34   51 

Обществознание 34     34 
Естественно-

научные предметы 

Биология  17 34   51 

ОДНКНР Основы духовно-нравственной 

культуры России 
34     34 

 Итого: 68 34 68 34  238 
 Количество часов в год: 986 1020 1088 1122 1122 5338 
        



 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Программы, реализуемые на втором уровне обучения: 

Образовательная программа основного общего образования реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Учебный план для 5-9 классов составлен с учетом требований ФГОС основного общего 

образования. Обучение ведется по базовым государственным образовательным программам с 

использованием соответствующего УМК. 

 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. В 5 классе 

вводится предмет «Обществознание» 1 час в неделю и 1 ч в неделю отводится на предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры России»  

 

- На учебные предметы «Биология» и «История России. Всеобщая история» в 6 классе 

добавляется 0,5 часа; 

 

- В 7 классе 1 час добавлен на предмет «История России. Всеобщая история», «Биология»; 

 

- Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается в 5-9 классе модульно; 

 

- Изучение предмета «Технология» в 5-8 классах изучается по направлению 

 «Технология ведения дома»; 

 

- Предмет «ОБЖ» в 5-7 классах изучается модульно (в виде бесед), в 8,9 классах – по 1 часу в 

неделю; 

 

 - В 9 классе – в обязательной части УП 3 часа в неделю отводится на изучение предметов  

«Русский язык», «История», «Физика». Из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 1 час на изучение предмета «Алгебра»; 

 

Для реализации программ обучения используются учебные пособия, рекомендованные 

(допущенные) Министерством образования и науки РФ, заявленные в федеральном перечне 

учебников на 2021/2022 учебный год. 

 

В соответствии с письмом Комитета по образованию «О направлении методических  

рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения 

«Истории» от 18.03.2016 No 03-20-859/16-0-0 в 2020-2021 уч.году продолжается переход на 

линейную модель обучения истории и охватывает 6, 7  классы, в связи с чем из части  учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, выделены дополнительные 

учебные часы на изучение предмета «История» (прежде всего на курс истории  России):  

6 класс - 0,5 часа в неделю (всего 85 часов в год) 

7 класс - 1 час в неделю (всего 102 часа в год);  

 

Предметная область «Математика и информатика» в части изучения предмета «Математика» 

представлена двумя предметами «Алгебра» и «Геометрия», дополнительные часы на изучение 

этих учебных предметов (распоряжение КО09. 04. 2021 №997-р) от выделены в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и используются следующим образом: 8 

класс – 1ч. в неделю на геометрию.  

Предметная область ОДНКНР (предмет «ОДНКНР. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России») является логическим продолжением предметной области учебного предмета 

«ОРКСЭ», обязательной предметной областью, для ее изучения отводится 1 час в неделю (34 

часа в год) в 5 классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; используются учебники, которые определены приказом  Минобрнауки России от 

28.12.2018 № 345, для изучения предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

России» (Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко,  А.В. Поляков «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс». 


