
Принято

на заседании педагогического совета 

ЧОУ «Школа Мариоль» 

протокол № J_ от ol£

Учебный план

частного общеобразовательного учреждения

«Школа Мариоль»

на 2019/20 учебный год

Утверждаю

Г енеральный директор 

«Школа Мариоль» 

О.В.Свиридова

м  ojoWg?.

г. Воронеж



 

Пояснительная записка 
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
учебным предметам и годам обучения. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 
промежуточной аттестации учащихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Учебный план 
основного общего образования 

5 – 9 классы 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 
начального и среднего профессионального образования.   

Нормативная база разработки учебного плана: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• ФГОС ООО (утверждены приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)  с изм. (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 № 1577); 

• 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 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

• Приказ МОиН РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 



• Разъяснения по отдельным вопросам применения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приложение к письму 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области №80-11/7256 
от 02.08.2018г.). 
Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов. 
Продолжительность учебного года 34 недели в V-VIII классах и 33 - в IX классе (не включая 

экзаменационный период). Учебный год начинается 02 сентября 2019 года. 
Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная аттестация 
осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле, промежуточной аттестации и 
переводе обучающихся ЧОУ «Школа Мариоль» и проводится без прекращения образовательного 
процесса. 

Продолжительность учебной недели - пятидневная. Максимальная аудиторная нагрузка 
обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и составляет: 

 

 

 

Объ

ем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в 
IX классе – до 3,5 ч. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 
Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения РФ  от 28.12.2018 № 345 «Об 
утверждении  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»). 

Изучение учебных курсов по выбору из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, может быть организовано с использованием учебных пособий, 
выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность (количество часов 
обязательной части составляет 70% от общего объема основной образовательной программы 
основного общего образования). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей 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 5-9 классов входят следующие обязательные предметные области и 
обязательные учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

Класс V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов 29 30 32 33 33 



родной язык и родная литература (достижение планируемых результатов освоения данной 
предметной области обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную область 
«Русский язык и литература); 

иностранные языки (иностранный язык (английский); второй иностранный язык (испанский)), 
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. 

Учебные предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык 
(испанский)» изучаются в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 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, алгебра, геометрия, информатика), основными 

задачами которой являются:  
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  становления 

математической науки;  
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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, основы 

безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить:  
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения;  
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. 
На изучение предмета «Физическая культура» отведено 2 часа в учебном плане. Третий час 

занятий физической культурой проводится в рамках курса внеурочной деятельности «Спортивные 
игры» и направлен на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся. 
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 в 5-6 классах,  
«Наглядная геометрия» 0,5 ч в 5 классе, 1 ч в неделю в 6 классе,  
 «Диалог с текстом» 1 ч в неделю в 7, 8, 9 классах,  



«Математический практикум» 2 ч в неделю в 5, 7, 8, 9 классах и 1 ч в неделю в 6 классе; 
внеурочную деятельность.  
 

 

Предметная 
область Учебные предметы 

Классы, количество часов в 
неделю 

Классы, количество часов в 
год Всего 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9   

Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 6 3 3 3 170 204 102 102 99 677 
Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 99 439 

Родной язык 
и родная 
литература 

Родной язык достижение планируемых результатов освоения данной предметной 
области обеспечивается за счет учебных часов, включенных в 
предметную область «Русский язык и литература» Родная литература 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 102 102 102 102 99 507 
Второй иностранный 
язык (испанский) 0 1 1 1 1 0 34 34 34 33 135 

Математика и 
информатика 

Математика 6 5 0 0 0 204 170 0 0 0 374 
Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 102 102 99 303 
Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 68 68 66 202 
Информатика 0 0 1 1 1 0 0 34 34 33 101 

Общественно-
научные 
предметы 

Всеобщая история 2 
2 2 2 2 

68 28 28 28 27 179 
История России 0 0 40 40 40 40 160 
Обществознание 0 1 1 1 1 0 34 34 34 33 135 
География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 66 270 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 0,5 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 68 68 66 202 
Биология 1 1 2 2 2 34 34 68 68 66 270 
Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 68 66 134 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 
Изобразительное 
искусство 0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 

Технология Технология 1 1 1 1 0 34 34 34 34 0 136 
Физическая 
культура 

ОБЖ 0 0 1 1 1 0 0 34 34 33 101 
Физическая культура 2 2 2 2 2 68 68 68 68 66 338 

Итого обязательной части 25,5 27 29 30 30 867 918 986 1020 990 4781 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Наглядная геометрия 0,5 1 0 0 0 17 34 0 0 0 51 
Математический практикум 2 1 2 2 2 0 34 34 34 66 304 
Развитие орфографической зоркости 1 1 0 0 0 34 34 0 0 0 68 
Диалог с текстом 0 0 1 1 1 0 0 34 34 33 101 
Итого часов части, формируемой 
участниками образовательных 

отношений 3,5 3 3 3 3 85 102 102 102 99 524 
Максимальная допустимая 

нагрузка 29 30 32 33 33 986 1020 1088 1122 1089 5305 
 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 
среднего общего образования 

10 класс 
Учебный план ЧОУ «Школа Мариоль» для 10 класса разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. №1312.   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 20.08.2008 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом 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»;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом 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»;   

• Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011 г. «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. N 1312»;   

• Приказ Министерства образования Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 г. «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. N 1312»;   

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 “Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования”;   

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
Регистрационный № 19993);   



• Приказ Минобрнауки России 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников» (Зарегистрирован в Минюст России от 02 февраля 2011 г. № 19676)   

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № 
ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры";  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

• Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 27.07.2012 г.  № 760 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 
государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;   

• Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 30 августа 2013 № 840 «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 г. № 760». 

Учебный план соответствует Федеральному и Региональному БУП. Обязательная 
(инвариантная) часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 
реализации основной образовательной программы СОО и учебное время, отводимое на их изучение. 
Соотношение инвариантной и вариативной частей учебного плана реализует принцип вариативности. 
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 
обучающихся.   

Продолжительность учебного года в 10 классе 34 недели. Продолжительность урока – 45 
минут. Продолжительность рабочей недели – 5 дней. Образовательный процесс проводится во время 
учебного года согласно календарному графику на 2019/20 учебный год. Учебный год начинается 2 
сентября 2019 года.  

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 
отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная аттестация 
осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле, промежуточной аттестации и 
переводе обучающихся ЧОУ «Школа Мариоль» и проводится без прекращения образовательного 
процесса. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет 34 часа. Образовательная недельная 
нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально 
допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет для учащихся Х класса – не 
более 8 уроков. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
Образовательная программа ЧОУ «Школа Мариоль» обеспечивает реализацию универсального 

профиля. Все учебные предметы изучаются на базовом уровне. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)», «Информатика и ИКТ»,  
предмет «География» изучается только в 10 классе (2 часа в неделю).    Учебный предмет 
«Естествознание» не изучается, так как три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», 
«Химия», «Биология») изучаются на базовом уровне.  



Региональный компонент для 10 класса представлен предметами «Информатика 
(информатика и ИКТ)» (34 часа в год) и «Краеведение» (34 часа в год). Курс «Краеведение» 
является комплексным и направлен на приобретение обучающимися навыков исследовательской 
деятельности при получении сведений о родном крае, в том числе по географии, истории, экологии, 
археологии, топонимике, топографии, геральдике, этнографии, филологии, искусствознанию. 

Часы компонента образовательной организации с учётом образовательных запросов 
обучающихся используются для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 
учебных предметов федерального компонента (математика, английский язык), а также введение 
элективных учебных предметов «Диалог с текстом», «Решение качественных и количественных 
задач по органической химии».  

Таким образом, учебный план обеспечивает выполнение федерального и регионального 
компонента базисного учебного плана, а также призван удовлетворить потребности граждан в 
образовательных услугах.   

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом. 
 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов в год 

Федеральный компонент (базовые 
учебные предметы)   
Русский язык 1 34 
Литература 3 102 

Иностранный язык (английский) 3 102 
Математика 4 136 
Информатика и ИКТ 1 34 
История 2 68 
Обществознание (включая экономику и 
право) 2 68 
География 2 68 
Физика 2 68 
Химия 1 34 
Биология 1 34 

Мировая художественная культура 1 34 
Технология 1 34 
Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 
Астрономия 0 0 

итого 28 952 
Региональный компонент   
Краеведение 1 34 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 34 

итого 2 68 
Компонент образовательной 
организации   
Английский язык 1 34 
Математика 1 34 
Диалог с текстом 1 34 
Решение качественных и количественных 
задач по органической химии 1 34 

итого 4 136 
ИТОГО 34 1156 

 



Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5 – 10 классах по итогам обучения обучающихся за 
учебный год в разрезе изученных учебных предметов (курсов) учебного плана. За результат 
промежуточной аттестации принимается годовая отметка (среднее арифметическое значение 
четвертных отметок в 5-9 классе и полугодовых отметок в 10 классе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


