
Пояснительная записка 
Учебный план ЧОУ «Школа Мариоль» (далее - учебный план) на 2016/17 

учебный год является нормативным документом, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, иных видов учебной деятельности. Учебный план определяет 
содержание образования, организацию образовательной деятельности Школы и 
рассматривается как составная часть основой образовательной программы Школы.   

Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 
года в V-VIII классах 34 учебные недели. Продолжительность урока 45 минут.  

Режим работы - пятидневная учебная неделя.  
Учебный план Школы представляет собой совокупность планов, 

рассчитанных для учащихся общеобразовательных классов: учебный план 
основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (5-6 классы) и учебный 
план основного общего образования в соответствии с ФК ГОС ООО (7-8 классы). 

 
Учебный план  

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО  
(5-6 классы) 

Нормативная база реализации учебного плана ООО обеспечивается 
следующими документами: 
 Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2013 г.) 
 ФГОС ООО (утверждены приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г.    № 1897, 

в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 
31.12.2015 № 1576); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, Протокол 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013г № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программа начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки 
России от 13.12.2013г № 1342, от 28.05.2014г № 598); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 -2017 годы (Указ 
Президента РФ от 01.06.2012 N 761); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 
№ 986); 



 СанПиН 2.4.2. 2821 –10 (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. № 189); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2010 г. № 2106). 

 Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области № 80-11/4360 от 29.05.2015г «О направлении 
разъяснений по применению ФГОС ООО». 

 
Учебный план школы реализует образовательную программу основного 

общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 
формирование перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности.  

Учебный план школы: 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Количество учебных занятий за 5 лет составляет  5338 часов.  
Учебный план  состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 
деятельность. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 
образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 70%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % от общего объема.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов  обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного 
общего образования для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.  

В учебный план 5-6 классов входят следующие обязательные предметные 
области и обязательные учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык,  литература), 
иностранные языки (иностранный язык; второй иностранный язык),  

основными задачами которых являются: 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности; 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 
обществознание, география), основные задачи которых: 



формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 
как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 
явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 
среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 
задач в области социальных отношений. 

математика и информатика (математика), основными задачами которой 
являются:  

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  
формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления.  

основы духовно-нравственной культуры народов России,  основная задача: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 
и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.  

искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 



чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 
природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 
и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру.  

технология (технология) призвана  обеспечить:  
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура) призвана обеспечить:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 
составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, здорового и безопасного 
образа жизни; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
составляет 30%. Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано 
на:  

 введение учебных курсов, обеспечивающих развитие познавательного 
интереса учащихся («Развитие орфографической зоркости» по 1 ч в 
неделю, «Наглядная геометрия» 0,5 ч в 5 классе, 1 ч в неделю в 6 
классе); 



 введение учебного курса, обеспечивающего непрерывность и 
взаимосвязь с 1 ступенью обучения, а также интересы и потребности 
участников образовательных отношений («Биология (введение в науку)» 
1 час в неделю в 5-6 классах);  

 внеурочную деятельность.  
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» 

осуществляется деление 6 класса на две группы.  
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся 
посредством спортивных игр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план основного общего образования 
на 2016-2017 учебный год 

(5 – 6  классы)  
 

Предметные области Учебные предметы  
Количество часов 

в неделю 
Количество часов в 

год 
5 класс 6 класс 5 класс 6 класс 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 6 170 204 

Литература 3 3 102 102 
Иностранный язык 
(английский) 

3 2 102 68 

Второй иностранный 
язык (испанский) 

0 1 0 34 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 170 170 
Алгебра 0  0 0 
Геометрия 0  0 0 
Информатика 0  0 0 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 2 1 68 30 
История России 0 1 0 38 
Обществознание 1 1 34 34 
География 1 1 34 34 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1/0 0 17 0 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 0 0 0 0 
Химия 0 0 0 0 
Биология 0 0 0 0 

Искусство Музыка  0,5 0,5 17 17 
Изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 17 17 

Технология Технология 2 2 68 68 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 0 
Физическая культура 3 3 102 102 

Итого часов обязательной части  26,5 27 901 918 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Развитие орфографической зоркости 1  1 34  34 
Наглядная геометрия 0/1  1 17  34 
Биология (введение в науку) 1  1  34 34 
Итого часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

2,5 3 85 102 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 986 1020 
 
 

 
 



Учебный план  
основного общего образования в соответствии с ФК ГОС ООО  

(7-8 классы) 
Учебный план на 2016/2017 учебный год разработан на основе ООП ООО 

Школы и в преемственности с учебным планом 2015/16 учебного года, а также на 
основе следующих нормативных документов: 

- закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 
09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993);  

- Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих государственные 
образовательные стандарты основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденного приказом департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 г. № 760 (с изменениями 
приказом ДОНМП ВО от 30.08.2013 № 840);  

- Устава ЧОУ «Школа Мариоль», утвержденного Управлением Министерства 
юстиции Российской федерации по Воронежской области (регистрационный № 728-
р) от 01.07.2016 г.;  

- Основной образовательной программы основного общего образования 
школы.  

При формировании недельных учебных планов использованы разработанные 
на основе РБУП примерные учебные планы.  

Обязательную учебную нагрузку обучающихся   7, 8 классов составляют:  
- часы, отведенные в учебном плане на изучение предметов федерального и 

регионального компонентов; 
 - часы, отведенные в учебном плане на изучение предметов части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  
Федеральный компонент учебного плана  представлен учебными предметами 

и количеством часов на их изучение: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 
«Обществознание(включая экономику и право)», «География», «Краеведение», 
«Физика», «Биология», «Искусство (Музыка)», «Искусство (ИЗО)», «Технология», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Часы, отведенные в федеральном базисном учебном плане на преподавание 
«Русского языка» в VII классе, отнесены: 3 часа – в федеральный компонент, 1 час – 



в региональный компонент. В VIII классе компонент образовательного учреждения 
составляет 1 час (русский язык). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 
«Информатике и ИКТ», «Информатике (информатика и ИКТ)» деление классов на 
две группы не осуществляется, т.к. классы малонаполняемы.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания. В качестве регионального 
компонента введены учебные предметы и курсы:  

- в VII классе 1 час в неделю «Информатика (информатика и ИКТ)», что 
позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на ступени 
основного общего образования;  

- в VII-VIII классах 1 час в неделю «Краеведение» (в VII классе изучается 
раздел курса «Географическое краеведение», содержащий сведения о рельефе 
местности, почве, геологическом строении, водных путях, флоре, фауне, населении 
и промышленности Воронежской области, в VIII классе – курс «Историческое 
краеведение», содержащий сведения об истории Воронежской области). 

 Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 7-8 классах разделен на два 
- «Искусство (ИЗО) и «Искусство (Музыка)», на изучение каждого из них отводится 
по 1 часу в неделю в 7 классе, по  0,5 ч в неделю в 8 классе (в 1 полугодии изучается 
«Искусство (Музыка)», во 2 полугодии – «Искусство (ИЗО)».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план основного общего образования (VII - VIII классы)  
на 2016-2017 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в год 

VII класс YIII класс 
5-ти 

дневная учебная неделя 
Федеральный компонент 

Русский язык1 136        102 
Литература 68        68 
Иностранный язык (английский) 102 102 
Математика 170 170 
Информатика и ИКТ - 34 
История 68 68 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

34 34 

География 68 68 
Физика 68 68 
Химия - 68 
Биология 68 68 
Искусство (Музыка) 34 17 
Искусство (ИЗО) 34 17 
Технология 68 34 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- 34 

Физическая культура 102 102 
Региональный компонент 

Информатика (информатика и ИКТ) 34 - 
Краеведение 34 34 

Компонент образовательного учреждения 
Русский язык - 34 
Итого:   
Федеральный компонент 1020 1054 
Региональный компонент 68 34 
Компонент образовательного 
учреждения  

- 34 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 

1088 1122 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 В том числе  в VII классе  102 часа – федеральный компонент, 34 часа – региональный компонент. 



Учебный план основного общего образования (VII - VIII классы) (недельный) 
на 2016-2017 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

VII класс VIII  класс 
5-ти 

дневная учебная неделя 
Федеральный компонент 

Русский язык2 4         3 
Литература 2      2 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Математика 5 5 
Информатика и ИКТ - 1 
История 2 2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 

География 2 2 
Физика 2 2 
Химия - 2 
Биология 2 2 
Искусство (Музыка)  1 1/0 
Искусство (ИЗО) 1 0/1 
Технология 2 1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- 1 

Физическая культура 3 3 
Региональный компонент 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 - 
Краеведение 1 1 

Компонент образовательного учреждения 
Русский язык - 1 
Итого:   
Федеральный компонент 29 31 
Региональный компонент 3 1 
Компонент образовательного 
учреждения  

- 1 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 

32 33 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

2 В том числе  в VII классе 3 часа – федеральный компонент, 1 час – региональный компонент. 



Расписание уроков 7 «А» класса на 2016-2017 учебный год 
 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8.00-8.30 Прием детей, 

подготовка к 
уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 
8.30 – 9.15 Краеведение Литература География История Литература 
9.25 – 9.45 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 
9.45 – 10.30 Русский язык Русский язык Русский язык Биология Русский язык 
10.40 – 11.25 Математика Математика Математика Математика Математика 
11.35 – 12.20 История Биология Обществознание 

(включая 
экономику и 
право) 

Ин. язык (англ.) Физика 

12.30 – 13.15 Ин. язык (англ.) Физика Ин. язык (англ.) Информатика 
(информатика и 
ИКТ)/Прогулка 

География 

13.15 – 13.45 Обед Обед Обед Обед Обед 
13.45 - 14.30 Искусство 

(Музыка) 
Физическая 
культура 

Искусство (ИЗО) Технология Физическая 
культура 

14.40 - 15.25 Самоподготовка Самоподготовка Физическая 
культура 

Технология Самоподготовка 

Шкала 
трудности 
предметов 

43 44 46 43 41 

15.30-16.20 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка/Инфор
матика 

(информатика и 
ИКТ) 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

16.20 – 16.30 Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 
16.30-18.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

18.20 - 18.40 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 
18.40-19.30 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

19.30 - 20.00 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

 
 

Количество часов в неделю – 32. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание уроков 8«А» класса на 2016-2017 учебный год (I полугодие) 
 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8.00-8.30 Прием детей, 

подготовка к 
уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 
8.30 – 9.15 История Литература Химия Литература Ин.язык (англ.) 
9.25 – 9.45 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 
9.45 – 10.30 Математика Математика Математика Математика Математика 
10.40 – 11.25 Русский язык Русский язык Русский язык Биология Русский язык 
11.35 – 12.20 Краеведение Физика Ин. язык (англ.) Физика Химия 
12.30 – 13.15 Искусство 

(Музыка) 
Биология Физическая 

культура 
История Физическая 

культура 
13.15 – 13.45 Обед Обед Обед Обед Обед 
13.45 - 14.30 Ин. язык (англ.) География Обществознание 

(включая 
экономику и 
право) 

Информатика и 
ИКТ/Прогулка 

География 

14.40 - 15.25 Основы 
безопасности 
жизнедеятельн. 

Физическая 
культура 

Технология Самоподготовка Самоподготовка 

Шкала 
трудности 
предметов 

41 45 46 44 42 

15.30-16.20 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка/Инфор
матика и ИКТ 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

16.20 – 16.30 Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 
16.30-18.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

18.20 - 18.40 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 
18.40-19.30 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

19.30 - 20.00 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

 
 

Количество часов в неделю – 33. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание уроков 8«А» класса на 2016-2017 учебный год (II полугодие) 
 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8.00-8.30 Прием детей, 

подготовка к 
уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 
8.30 – 9.15 История Литература Химия Литература Ин.язык (англ.) 
9.25 – 9.45 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 
9.45 – 10.30 Математика Математика Математика Математика Математика 
10.40 – 11.25 Русский язык Русский язык Русский язык Биология Русский язык 
11.35 – 12.20 Краеведение Физика Ин. язык (англ.) Физика Химия 
12.30 – 13.15 Искусство 

(ИЗО) 
Биология Физическая 

культура 
История Физическая 

культура 
13.15 – 13.45 Обед Обед Обед Обед Обед 
13.45 - 14.30 Ин. язык (англ.) География Обществознание 

(включая 
экономику и 
право) 

Информатика и 
ИКТ/Прогулка 

География 

14.40 - 15.25 Основы 
безопасности 
жизнедеятельн. 

Физическая 
культура 

Технология Самоподготовка Самоподготовка 

Шкала 
трудности 
предметов 

43 45 46 44 42 

15.30-16.20 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка/Инфор
матика и ИКТ 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

16.20 – 16.30 Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 
16.30-18.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

18.20 - 18.40 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 
18.40-19.30 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

19.30 - 20.00 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

 
 

Количество часов в неделю – 33. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание уроков 6 «А» класса на I полугодие 2016-2017 учебный год 
 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8.00-8.30 Прием детей, 

подготовка к 
уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 
8.30 – 8.50 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 
8.50 – 9.35 Литература Ин. язык (англ.) Литература История Литература 
9.45 – 10.30 Русский язык Технология Русский язык Ин. язык 

(английский) 
Русский язык 

10.40 – 11.25 Математика Технология Математика Математика Математика 
11.35 – 12.20 2 ин. язык (исп.) Математика Развитие орф. 

зоркости 
Русский язык Биология 

(введение в 
науку) 

12.20 – 12.50 Обед Обед Обед Обед Обед 
12.50 – 13.35 История Русский язык Обществознание География Русский язык 
13.45 - 14.30 Физическая 

культура 
Наглядная 
геометрия 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Музыка 

14.40 - 15.25 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 
Шкала 
трудности 
предметов 

54 55 55 55 52 

15.30-16.10 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

16.10 – 16.20 Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 
16.20-18.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

18.00 - 18.20 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 
18.20-19.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

19.20 - 20.00 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

 
 

Количество часов в неделю – 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание уроков 6 «А» класса на II полугодие 2016-2017 учебный год 
 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8.00-8.30 Прием детей, 

подготовка к 
уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 
8.30 – 8.50 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 
8.50 – 9.35 Литература Ин. язык (англ.) Литература История Литература 
9.45 – 10.30 Русский язык Технология Русский язык Ин. язык 

(английский) 
Русский язык 

10.40 – 11.25 Математика Технология Математика Математика Математика 
11.35 – 12.20 2 ин. язык (исп.) Математика Развитие орф. 

зоркости 
Русский язык Биология 

(введение в 
науку) 

12.20 – 12.50 Обед Обед Обед Обед Обед 
12.50 – 13.35 История Русский язык Обществознание География Русский язык 
13.45 - 14.30 Физическая 

культура 
Наглядная 
геометрия 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Изобразительное 
искусство 

14.40 - 15.25 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 
Шкала 
трудности 
предметов 

54 55 55 55 54 

15.30-16.10 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

16.10 – 16.20 Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 
16.20-18.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

18.00 - 18.20 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 
18.20-19.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

19.20 - 20.00 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

 
 

Количество часов в неделю – 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание уроков 5 «А» класса на на I полугодие 2016-2017 учебный год 

 
 

Количество часов в неделю – 29. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8.00-8.30 Прием детей, 

подготовка к 
уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 
8.30 – 8.50 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 
8.50 – 9.35 Литература Всеобщая 

История 
Литература Ин. язык (англ.) Обществознание 

9.45 – 10.30 Ин. язык (англ.) Математика Математика Математика Математика 
10.40 – 11.25 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 
11.35 – 12.20 Математика Ин. язык (англ.) Биология 

(введение в 
науку) 

Всеобщая 
История 

Физическая 
культура 

12.20 – 12.50 Обед Обед Обед Обед Обед 
12.50 – 13.35 Физическая 

культура 
Технология Развитие орф. 

зоркости 
Физическая 
культура 

ОДНКНР 

13.45 - 14.30 Самоподготовка Технология Музыка География Литература 
14.40 - 15.25 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 
Шкала 
трудности 
предметов 

34 40 42 42 35 

15.30-16.10 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

16.10 – 16.20 Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 
16.20-18.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

18.00 - 18.20 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 
18.20-19.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

19.20 - 20.00 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 



Расписание уроков 5 «А» класса на на II полугодие 2016-2017 учебный год 

 
 

Количество часов в неделю – 29. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8.00-8.30 Прием детей, 

подготовка к 
уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 

Прием детей, 
подготовка к 

уроку 
8.30 – 8.50 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 
8.50 – 9.35 Литература Всеобщая 

История 
Литература Ин. язык (англ.) Литература 

9.45 – 10.30 Ин. язык (англ.) Математика Математика Математика Математика 
10.40 – 11.25 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 
11.35 – 12.20 Математика Ин. язык (англ.) Биология 

(введение в 
науку) 

Всеобщая 
История 

Физическая 
культура 

12.20 – 12.50 Обед Обед Обед Обед Обед 
12.50 – 13.35 Физическая 

культура 
Технология Развитие орф. 

зоркости 
Физическая 
культура 

Наглядная 
геометрия 

13.45 - 14.30 Обществознани
е 

Технология Изобразительное 
искусство 

География Самоподготовка 

14.40 - 15.25 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 
Шкала 
трудности 
предметов 

39 40 43 42 35 

15.30-16.10 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

16.10 – 16.20 Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 
16.20-18.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

18.00 - 18.20 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 
18.20-19.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

19.20 - 20.00 Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 

Прогулка. 
Подвижные игры 

на свежем 
воздухе 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
ЧОУ «Школа Мариоль» 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

 
№ 

Этапы образовательного 
процесса 

Классы 
5-8 

1 Начало учебного года 01.09 

2 Количество учебных 
недель 

34 

3 Продолжительность 
учебных недель (дни) 

5 

4 1 учебная четверть 01.09-30.10 

5 Каникулы 31.10-06.11 

6 2 учебная четверть 07.11-27.12 

7 Каникулы 28.12-08.01 

8 3 учебная четверть 09.01-24.03 

9 Каникулы 25.03-02.04 

10 4 учебная четверть 03.04-31.05 

11 Окончание учебного года 31.05 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Расписание звонков для 7 - 8 классов 
на 2016-17 учебный год 

 
1 урок     8.30 –   9.15 
2 урок     9.45 – 10.30 
3 урок   10.40 – 11.25 
4 урок   11.35 – 12.20 
5 урок   12.30 – 13.15 
6 урок   13.45 – 14.30 
7 урок   14.40 – 15.25 

 
Расписание звонков для 5 - 6 классов 

на 2016-17 учебный год 
 

1 урок     8.50 –   9.35 
2 урок     9.45 – 10.30 
3 урок   10.40 – 11.25 
4 урок   11.35 – 12.20 
5 урок   12.50 – 13.35 
6 урок   13.45 – 14.30 
7 урок   14.40 – 15.25 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


