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Пояснительная      записка
к  учебному плану ЧОУ «ОК  — «Лаудер Скул» 

(«Школа Лаудер»)
 на 2020-2021 учебный год 

Учебный план на 2020-2021 учебный год является основным

государственным документом, выступающим как основная часть образовательной программы
ЧОУ «ОК — «Лаудер Скул» («Школа Лаудер»).

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план ЧОУ «ОК — «Лаудер Скул» («Школа Лаудер») фиксирует максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам, учебным предметам.

1. Нормативная база
1. Конституция Российской Федерации, ст. 43;
2. Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 № 481 «О
федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы»;

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.12.2014 № 2647-р 
(утверждена Концепция федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 
годы);

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р 
(утверждена Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации);

6. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013№582 «Об утверждении правил размещения

на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

7. Приказ федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации».

8. Приказ МО и Н РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».

9. Постановление  Главного  государственного  врача  РФ  от  29.12.2010  №189  «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»(с
изменениями и дополнениями)
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10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 
N 81

11. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) с изменениями, внесенными 28.10.2015 за
№ 3/15;

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № 
МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 
учебнолабораторным оборудованием»;

14. Письмо Министерства  образования и науки Российской Федерации от  07.08.2015 №
081228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по
вопросам  введения  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования»);

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 
082355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные программы»;

16. Приказ  министерства  образования  Тульской  области  от  06.06.2013  №  561  «Об
организационных  мероприятиях,  направленных  на  продолжение  работы  по  введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

a. образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2013-2014 
учебного года»;

17. Приказ  министерства  образования  Тульской  области  от  29.09.2016  №  1552  «Об
утверждении  Плана  мероприятий  по  реализации  Концепции  преподавания  русского
языка  и  литературы,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, в Тульской области»;

18. Письмо департамента образования Тульской области от 18.05.2011 № 28-0111/1818 «Об
организации  внеурочной деятельности  при  введении федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования»;

19. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.05.2018
№081214  «По  вопросу  обязательного  изучения  «Второго  иностранного  языка»  на
уровне основного общего образования».

20. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “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. N 345”

21. Приказ МО и Н РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями и дополнениями)

22. Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями)

23. Приказ  МО и Н РФ от  17.05.2012  № 413 «Об утверждении  и  введении в  действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего
образования».
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24. Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования»

25. Приказ  МО  и  Н  РФ  от  03.06.2011  №1994  «О  внесении  изменений  в  федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ,
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реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 
№1312».

26. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении изменений в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля
2016 г., регистрационный N 40936);

27. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N  1577 "О внесении изменений в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  17  декабря  2010  г.  N  1897"  (зарегистрирован  Минюстом  России  2
февраля 2016 г., регистрационный N 40937);

28. Приказ  Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  г.  N  1578 "О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. N 413" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный

N 41020).
29. Приказ  Минобрнауки  России  №506  от  07.06.2017г  «О  внесении  изменений  в

федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего,  основного  общего  и  среднего(полного)  общего  образования,  утвержденный
приказом МО РФ от 05.03.2004г. №1089»

30. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа(2015г).

31. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа(2015г).

32. Примерные  программы  по  предметам  на  основе  федерального  компонента
государственного  стандарта  начального  общего  образования,  основного  общего
образования и среднего(полного) общего образования.

33. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г.   
№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»

34. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-  
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»

35. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018  
a. 30-510   «О направлении информации» (Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 
числа языков народов Российской федерации, в том числе русского языка как 
родного).

36. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении 
ФГОС общего образования».

37. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 №08-1228 
«Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО»

38. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.02.2011 №03-114 «Модель
мониторинга введения ФГОС РЩЩ»

39. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности приведении ФГОС общего образования»

40. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.06.2012 №03-470 «О 
методических материалах».
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41. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №08-2355 «О 
внесении изменений в примерные основные образовательные программы»

42. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 
программ»

43. Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334

Режим функционирования образовательного учреждения

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным  учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и
Уставом ЧОУ «ОК – «Лаудер Скул» («Школа Лаудер»).

Продолжительность учебного года, его деление на триместры:

Количество учебных 1классы 2- 9 классы
недель

33 учебные недели +
34 учебные недели +

Учебный  год  в  ЧОУ «ОК – «Лаудер Скул» («Школа Лаудер») в  2020-2021  учебном  году
делится  на  три  триместра.
Продолжительность учебной недели в 1 – 4; 5 – 9 классах - 5 дней в неделю.
Продолжительность урока в 2-9  классах – 40 минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с
соблюдением следующих требований (СанПин 2.4.2.2821-10):

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;

3
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 использование «ступенчатого» режима обучения (сентябрь - октябрь) по 3 урока в
день по 35 минут каждый, ноябрь – декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый, во II полугодии –
по 4 урока по 40 минут каждый;

 организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 
40минут;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

 дополнительные недельные каникулы в середине II триместра.

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам)
по классам:

Объем домашних заданий (по всем предметам) регулируется так, чтобы затраты времени
на его  выполнение не превышали (в  астрономических  часах):  во 2-3 классах -  1,5 ч.,  в  4-5
классах– 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9 классах – до 3,5 ч.

Учебный план начального общего образования
                                          ЧОУ «ОК – «Лаудер Скул» («Школа Лаудер»)

на 2020 – 2021 учебный год

Учебный  план  1-4-х  классов  на  2019-2020  учебный  год  реализует  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  и
определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки
обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей,  формы
промежуточной аттестации обучающихся. 

1 классы
Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в 1-м
классе  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе,  используется
«ступенчатый»  режим  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, допускается 5 урок за счет
урока физической культуры). 
Предельно допустимая нагрузка – 21 час в неделю. 
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных  дней,  летом  –  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся  1  классов
устанавливаются в течение года (в феврале) дополнительные каникулы. 

2-4 классы
Продолжительность учебного года в 2-4 классах - 34 учебные недели. 
Продолжительность урока – 40 минут.
Учебный план предусматривает работу по 5-дневной неделе. 
Предельно допустимая нагрузка – 23 часа в неделю во 2-4-х классах.  Все классы
учатся в первую смену.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
    Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными



областями «Русский  язык  и  литературное  чтение»,  «Родной  язык  и  литературное
чтение  на  родном языке»*,  «Иностранный язык»,   «Математика  и  информатика»,
«Обществознание  и  естествознание»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики»,   «Искусство»,   «Технология»,   «Физическая  культура»  и  учебными
предметами  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный  язык
(английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и
светской  этики»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,
«Физическая культура».

 *Изучение  предметов  данной  предметной  области  осуществляется  в
рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам,
входящим в предметную область «Русский язык и литературное чтение».
Учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах изучается 4 часа в неделю.
Учебный предмет «Литературное чтение» в 1-3 классах 4 часа в неделю, в 4 классе 3
часа в неделю.
Учебный предмет «Родной язык(русский)» в 1-4 классах изучается 0,5 часа в неделю.
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке(русском)» в 1-4 классах
изучается 0,5 часа в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык» представлен английским языком и изучается
2 часа в неделю со второго класса. Установлено деление классов на две группы при
наполняемости  классов  25  и  более  человек  при  проведении  учебных  занятий  по
«Иностранному языку» (2-4 классы).
Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах 4 часа в неделю.
Учебный предмет  «Окружающий мир»  изучается  в  1-4  классах  2  часа  в  неделю.
Учебный  предмет  является  интегрированным.  В  его  содержание  дополнительно
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также  элементы  основ  безопасности  жизнедеятельности,  изучение  родного  края,
формирование  экологических  понятий  и  ценностей  обучающихся,  первичных
понятий безопасного поведения человека в окружающем мире.
Учебные  предметы:  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»  -
изучаются по 1 часу в неделю.
На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю: 2
часа физической культуры реализуются в урочной форме, а 1 час проходит в рамках
внеурочной  деятельности  (внеурочная  форма)  (Постановление  Главного
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 пункт 10.20).
Перенос 1 часа физической культуры позволит осуществить индивидуальный подход
к каждому ребенку, исходя из его потребностей и физических возможностей.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение
количества часов предмета «Русский язык» в 1-4 классах. 

Преподавание в 1-4 классах осуществляется по УМК «Школа России». 
 Учебный план реализуется при использовании учебно-методических комплексов,
допущенных и рекомендованных на 2020-2021 учебный год.

Учебные предметы могут изучаться с использованием дистанционных технологий.
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Формы промежуточной аттестации:
1 классы – комплексная диагностическая работа по ФГОС НОО.

2-3  классы  –  административные  контрольные  работы  по  русскому  языку  (диктант)  и

математике, комплексная диагностическая работа по ФГОС НОО.

4 классы – административные контрольные работы по русскому языку (диктант) и математике,

английвкому языку, комплексная диагностическая работа по ФГОС НОО, ВПР. 

Эти работы направлены на контроль предметных УУД и метапредметных УУД. 

Сроки проведения промежуточной аттестации согласно календарного учебного графика:

итоговые работы в 1-х классах с 19 по 30 апреля 2021г.; 

итоговые работы во 2-3 классах с 11 по 21 мая 2021г.. 

При проведении итоговых работ в начальной школе в день проводится не более одной

работы. В качестве годовой промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты

ВПР. Итоговые работы в 4 классе проходят в рамках ВПР, сроки проведения которых

определяются  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  и

министерством образования и культуры Тульской области.
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Учебный план 1 – 4 классы
( 2020-2021 учебный год)

Предметные области Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю Всего

1 2 а,б 3 4

Обязательная часть

Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506

Родной язык и 
литературное чтение
 на родном языке

Родной язык 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67

Литературное
чтение  на  родном
языке

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67

Иностранный язык
Иностранный  язык

(английский)

2/68 2/68 2/68 6/204

Математика  и

информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

 Обществознание  и

естествознание

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основы  религиозных

культур  и  светской

этики

Основы религиозных

культур  и  светской

этики

1/34 1/34

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Изобразительное

искусство

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Физическая культура** Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904

Часть,  формируемая

участниками

образовательных

отношений

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039*

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

* Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.

    ** 1 час предмета «Физическая культура» реализуется в рамках внеурочной 
деятельности.
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Учебный план основного общего образования
ЧОУ «ОК – «Лаудер Скул» («Школа Лаудер»)

на 2020 – 2021 учебный год

Учебный план 5-9 классов (ФГОС ООО)

5-9 классы
Учебный план 5-9-х классов на 2020-2021 учебный год реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования и определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

     Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 учебные недели.
 Продолжительность урока – 40 минут.
 Учебный план предусматривает работу по 5-дневной неделе. 
 Предельно допустимая нагрузка:
5 класс - 29 часов в неделю;
6 класс - 30 часов в неделю;
7 класс - 32 часа в неделю;
8 класс - 33 часа в неделю;
9 класс – 33 часа в неделю.
 Все классы учатся в первую смену.  Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей:
Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы «Русский 
язык», «Литература».
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 
«Родной язык(русский)», «Родная литература(русская)»*.

*Изучение предметов данной предметной области осуществляется в рамках реализации интегрированной 
программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература». 

Предметная область «Иностранный язык» включает  в 5-7 классе учебные предметы 
«Иностранный язык (английский язык)», «Второй иностранный язык» (французский язык).  
Предметная область «Иностранный язык» включает  в 8 – 9 классах учебный предмет 
«Иностранный язык (английский язык)». 
Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные предметы 
«История», «Обществознание», «География».
Учебный предмет «История» в 6-9 классах представлен двумя предметами: «История 
России»; «Всеобщая история».
Предметная область «Естественно-научные предметы» включает учебные                               
предметы «Физика», «Химия», «Биология».
Предметная область «Искусство» представлен двумя предметами - «Музыка» и 
«Изобразительное искусство», которые изучаются как самостоятельные учебные предметы.
Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология».
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 
включает учебные предметы «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 
культура».

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает
учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
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Установлено деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и более 
человек при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 
«Информатике».
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется:
5 класс
- 1 час — «Английский язык», на увеличение количества часов, отведенных на изучение 
учебных предметов обязательной части, с целью создания условий для достижения более 
высокого качества обучения и усвоения государственных образовательных стандартов. 
6 класс
- 1 час — «Английский язык», на увеличение количества часов, отведенных на изучение 
учебных предметов обязательной части, с целью создания условий для достижения более 
высокого качества обучения и усвоения государственных образовательных стандартов. 
7 класс
 -1 час —«Русский язык», на увеличение количества часов, отведенных на изучение 
учебных предметов обязательной части, с целью создания условий для достижения более 
высокого качества обучения и усвоения государственных образовательных стандартов. 
- 1 час – «Биология», на увеличение количества часов, отведенных на изучение учебных 
предметов обязательной части, с целью создания условий для достижения более высокого 
качества обучения и усвоения государственных образовательных стандартов. 
8 класс
- 1 час – «Русский язык», на увеличение количества часов, отведенных на изучение 
учебных предметов обязательной части, с целью создания условий для достижения более 
высокого качества обучения и усвоения государственных образовательных стандартов.
- 1 час – «Алгебра», на увеличение количества часов, отведенных на изучение учебных 
предметов обязательной части, с целью создания условий для достижения более высокого 
качества обучения и усвоения государственных образовательных стандартов.
9 класс
- 1 час – «Русский язык», на увеличение количества часов, отведенных на изучение 
учебных предметов обязательной части, с целью создания условий для достижения более 
высокого качества обучения и усвоения государственных образовательных стандартов.
- 1 час – «Алгебра», на увеличение количества часов, отведенных на изучение учебных 
предметов обязательной части, с целью создания условий для достижения более высокого 
качества обучения и усвоения государственных образовательных стандартов.

Учебные предметы могут изучаться с использованием дистанционных технологий.
Формы промежуточной аттестации:

5 класс – административные контрольные работы по русскому языку (диктант),  
математике, английскому языку, ВПР
6 класс – административные контрольные работы по русскому языку (диктант), 
математике, английскому языку , ВПР

       7 класс – административная контрольная работа по алгебре, английскому языку , русский 
язык (диктант), ВПР                                        

8 класс – административная контрольная работа по алгебре, английскому языку, 
административная контрольная работа по русскому языку, ВПР
9 класс – экзамены в формате ОГЭ

Итоговые работы в 5,6,7,8 классах проходят в рамках ВПР, сроки проведения которых 
определяются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и министерством 
образования и культуры Тульской области. 
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах определяются 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и министерством образования и 
культуры Тульской области.

Учебный план на 2020-2021 учебный год ЧОУ «ОК — «Лаудер Скул» («Школа Лаудер»)  для 5-6-7-8-9-х
классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, по общеобразовательной программе основного общего образования

Предметные области Учебные предметы Количество часов
в неделю

Всего

5           6 7 8 9
Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5/170 6/204 3/102 3/102 3/102 20/680
Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85
Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510

Второй иностранный 
язык (французский)

1/34 1/34 1/34 3/102

Математика и 
информатика

Математика 5/170 5/170 10/340
Алгебра 3/102 3/102 3/102 9/306
Геометрия 2/68 2/68 2/68 6/204
Информатика 1/34 1/34 1/34 3/102

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история.

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136
География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272

Естественно -научные 
предметы

Физика 2/68 2/68 3/102 7/238
Химия 2/68 2/68 4/136
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136
ИЗО 1/34 1/34 1/34 3/102

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 7/238
Физическая культура и
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура* 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340
ОБЖ 1/34 1/34 2/68

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

1/34 1/34

Количество часов обязательной части 28/952 29/986 30/1020 31/105
4

31/1054 149/5066

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 1/34 1/34 1/34 3/102
Биология 1/34 1/34
Алгебра 1/34 1/34 2/68
Математика
Английский язык 1/34 1/34 2/68
итого 29/986 30/102

0
32/1088 33/112

2
33/1122 8/272

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования 
СанПин)

29 30 32 33 33 157/5338

* 1 час предмета «Физическая культура» реализуется в рамках внеурочной 
деятельности.

Учебный план 5-9-х классов реализуется при использовании учебно-методических 
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комплексов, допущенных и рекомендованных на 2020-2021 учебный год.
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