
  

  

Пояснительная записка  



к учебным планам ЧОУ «Школа Мариоль» на 2020 – 2021 учебный год  

Согласно п. 22 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ, учебные планы образовательной 

организации являются частью образовательных программ и определяют перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Данные учебные планы ЧОУ «Школа Мариоль» реализуются в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего (в V-IX классах), 

среднего общего образования (X класс), ФК ГОС 2004 г. (ХI класс), обеспечивая преемственность при 

организации учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской 

Федерации; гарантируют овладение обучающимися необходимыми учебными действиями, 

предметными знаниями, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем уровне.  

Учебные планы ЧОУ «Школа Мариоль» сформированы в соответствии с нормативной базой:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); (далее - ФГОС ООО);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 (далее - ФГОС СОО);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 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);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждения Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России. Регистрационный № 31800 от 02.04.2014 г.);  

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказом 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»;  

- приказом 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»;  

- приказом  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”;   

- приказом 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;  

- приказом  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»;   

- приказом 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»;    

- приказом  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»;    

- приказом 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»;   

- приказом 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»;    

- приказом 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»;  

- приказом Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

- Основными образовательными программами  ООО, СОО, ОП СОО ЧОУ «Школа 

Мариоль»  

Инструктивно-методическими документами  

Примерными основными образовательными программами:  

- примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);   

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 12 

мая 2016 года. Протокол № 2/16);  

- письмом Минобрнауки России от 17.05.2018 г. №08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС»;  

- письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в РФ»;  

- письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия";  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672  



«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

- разъяснениями 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 02.08.2018 г.).  

Учебные планы школы на 2020– 2021 учебный год как компонент образовательных программ 

соответствующего уровня общего образования рассмотрены педагогическим советом (протокол № 1 

от 26.08.2020 г.), направлены на активное обновление содержания образования, повышение его 

уровня, выполнение стандарта требований к результатам образования. Продолжительность учебного 

года:  

·начало учебного года 01.09.2020 г.;  

·продолжительность учебного года:  в 5-8, 10-х классах – 34 недели; в 9, 11-х классах–37 недель  

(включая итоговую аттестацию); Окончание 

учебного периода:  

- в 5-8,10-х классах- 31 мая 2021 г.;  

- в 9, 11-х классах – в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации, региональных и муниципальных органов управления образованием о проведении 

государственной итоговой аттестации на данный учебный год.  

Окончание учебного года:  в 1-8,10-х классах- 31 августа.  

  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год Учебный 

год делится:  

· в 5-ых - 9-ых классах на четверти:  

  

   Дата   

Продолжительность 

во учебных недель)  

(кол- 

  

 Начало четверти  Окончание 

четверти  

  

1 четверть  1.09.2020  29.10.2020   8,5   

2 четверть  9.11.2020  29.12.2020   7,5   

3 четверть  11.01.2021  23.03.2021   10   

4 четверть  01.04.2021  31.05.2021   8   

  

· в 10-11ых классах на полугодия:  

  

   Дата  
Продолжительность  

(кол-во  учебных  
  

 Начало полугодия  Окончание полугодия  недель)  

1 полугодие  01.09.2020  29.12.2020   16  

2 полугодие  11.01.2021  31.05.2021 (10 кл)/  

23.05.2021 (11 кл)  

 18/17  

  



Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам».   

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х и 11-х классов осуществляется в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Часы учебного плана 5 – 9 классов, отведенные на учебные курсы по выбору,  в 10-11 -  на 

элективные занятия, факультативные курсы, включены в основное (урочное) время, на внеурочные 

занятия - за рамками основного расписания. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся.   

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. Учебные планы реализуются с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

  

Учебный план основного 

общего образования 5 – 9 

классы  
  

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели в V-VIII классах и 37 (включая 

экзаменационный период) - в IX классе по пятидневной занятости с продолжительностью урока 40 

минут.   

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

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:  

  

Класс  V  VI  VII  VIII  IX  

Максимальная аудиторная нагрузка, часов  29  30  32  33  33  

  

Объем 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.  

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), 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.  

родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (русская)), 

изучение обеспечивает:  

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества,  

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы;  

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры 

своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; сформированность знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.   

Учебные предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык 

(испанский)» изучаются в рамках урочной и внеурочной деятельности. Основными задачами которых 

являются:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами;   

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;   

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;   

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 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;  естественно-научные 

предметы (физика, биология, химия) обеспечивают формирование 
целостной научной картины мира;  

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач;  

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,  

оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными  

реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде;  

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза  

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач.  

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.  

Из образовательной области “Родной язык и родная литература” выбран для изучения учебный 

предмет “Родной язык (русский)”, для которого разработана примерная программа и выпущены 

учебные пособия, включенные в ФПУ. 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:   

 «Математическое моделирование» 1 ч в неделю в 5 классе;   

 «Диалог с текстом» 0,5 ч в неделю в 5 классе, по 1 ч в неделю в 6, 7, 8, 9 классах;   

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

внеурочную деятельность.   

Содержание образования по основным предметам базируется на учебниках, вошедших в 

Федеральный перечень (прил. 1)  

  

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 

(русский)  1  0  0  0  0,5  34  0  0  0  17  51  

 Родная литература 

(русская)*         0,5  0 0  0  0  16  16  

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  6  0  0  0  204  204  0  0  0  408  

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  1  1  1  1  68  28  28  28  66  218  

История России  0  1 1 1 1 0  40  40  40  0  120  

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 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов  
России  0,5  0  0  0  0  17  0  0  0  0  17  

Естественнонаучные 

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  26,5  28  29  30  31  901  952  986  1020  1023  4882  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Математическое моделирование  1  0  0  0  0  34  0  0  0  0  34  

Математический практикум  1  1  2  2  1  34  34  68  68  66  270  

Диалог с текстом  0,5  1  1  1  1  17  34  34  34  33  152  

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных  
отношений  2,5  2  3  3  2  85  68  102  102  99  456  

Максимальная допустимая нагрузка  
29  30  32  33  33  986  

102 
0  

108 
8  1122  1122  5338  

* достижение планируемых результатов освоения данного предмета обеспечивается за счет учебных часов, включенных в 

учебный предмет «Литература»   

Промежуточная аттестация   



Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля 2021 года по 30 мая  2021 года без прекращения 

образовательной деятельности  

Предмет  Класс  Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  5-6  

7-8  

9  

диктант с грамматическим заданием 
диагностическая работа  

диагностическая работа по КИМ  

ОГЭ  

Родной язык (русский)  5  

9  

Учет индивидуальных достижений 

тест  

Литература  5-7, 9  

8  

Учет индивидуальных достижений  

  

Иностранный язык (английский)  5-9  Контрольная работа  

Второй иностранный язык 

(испанский)  

6-9  Учет индивидуальных достижений  

Математика  5-6  Диагностическая работа  

Математика (алгебра, геометрия)  7-8  

9  

Диагностическая работа  

КИМ ОГЭ  

История. Всеобщая история  5-6  

7-8  

9  

Учет индивидуальных достижений  

Контрольная работа  

Публичное выступление  

Обществознание  6-7  

8  

9  

Учет индивидуальных достижений  

Тест  

Публичное выступление  

ОДКНР  5  Учет индивидуальных достижений  

География  5-7, 9  

8  

Учет индивидуальных достижений  

Контрольная работа  

Физика  7-8  

9  

Учет индивидуальных достижений 

Диагностическая работа  

Химия  8  

9  

Учет индивидуальных достижений 

Диагностическая работа  

Биология  5, 7,   

6, 8, 9  

Учет индивидуальных достижений 

Контрольная работа  



Музыка  5-7  Учет индивидуальных достижений  

ИЗО  5-7  Учет индивидуальных достижений  

Физическая культура  5-9  Учет индивидуальных достижений  

ОБЖ  7-9  Тест  

Технология  5-7  

8  

Учет индивидуальных достижений 

Защита проекта  

Диалог с текстом  5  

6-9  

Практическая работа  

Учет индивидуальных достижений  

Математический практикум  5-9  Учет индивидуальных достижений  

Математическое моделирование  5  Учет индивидуальных достижений  

  

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может 

быть проведена с применением дистанционных технологий и электронного образовательных 

ресурсов.  

  

  

  

Учебные планы среднее 

общее образование  
  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.   

Учебные планы, реализующие образовательные программы среднего общего образования, 

отражают организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО (10 класс) 

и ФК ГОС (11 класс), организации образовательной деятельности, определяют состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.   

Учебные планы обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривают 2-летний срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая проведение учебных сборов по 

основам военной службы) в 10 классе, 37 учебных недель (включая государственную итоговую 

аттестацию) в 11 классе.  



 Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ.   

Продолжительность учебной недели для Х- XI классов - 5-дневная. Продолжительность урока - 

40 минут.   

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет:  

Классы  X  XI  

Максимальная нагрузка, часов  34  34  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет для 

учащихся Х-XI классов – не более 8 уроков. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X- 

XI классах  3,5 часов.  

  

  

Учебный план  среднего общего образования 

(ФГОС СОО) 10 класс  
  

В 2020/2021 учебном году в X классе ЧОУ “Школа Мариоль” реализуется основная 

образовательная программа в соответствии с ФГОС среднего общего образования. Основная 

образовательная программа среднего общего образования определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы 

организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования определяет 

образовательная организация.   

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) 

обучения. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).   

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана образовательного учреждения 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 40% от общего 

количества часов, предусмотренных на освоение образовательной программы среднего общего 

образования. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с их запросами.   

Учебный план для учащихся 10 класса включает в себя индивидуальные учебные планы, через 

которые реализуются индивидуальные траектории образования и развития каждого учащегося 

отдельно. Учащиеся, поступая в 10 класс, заполняют индивидуальную карту, определяя траекторию 

образования на данном уровне обучения. Выбирая различные сочетания базовых и углубленных 

учебных предметов, учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, образовательное учреждение и 

обучающиеся формируют индивидуальный учебный план. Учебные планы предусматривают изучение 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне.   



Учебные планы для X - XI классов (ФГОС СОО) на 2020-2022 гг. реализуют модель 

универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии получения 

образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта по всем предметам. 

Выбор данной модели обусловлен тем, что большинство обучающихся еще четко до конца не 

определилось с выбором дальнейшего образовательного маршрута, и в образовательной организации 

ежегодно производится набор только одного 10 класса с наполняемостью не более 10 человек.  В  

рамках профиля обучающиеся конструируют индивидуальные учебные планы при помощи выбора 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов из перечня, предлагаемого школой.   

Учебный план универсального профиля обучения содержит перечень обязательных учебных 

предметов на базовом уровне,  который дополняется в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.   

Учебный план универсального профиля обучения содержит не менее 11 (12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы:   

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,  «Иностранный язык (английский)», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Элективные учебные курсы («С английским за границу», «Трудные случаи грамматики и 

пунктуации русского языка», «Индивидуальный проект») поддерживают изучение базовых  учебных 

предметов, представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, осознанного профессионального самоопределения. В учебном плане предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

учащимися в течение двух лет самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественной, творческой. Индивидуальный проект предполагает безотметочную (качественную) 

систему оценки (зачет/незачет). Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется 

специально созданной комиссией в 11 классе. На итоговой аттестации (защита индивидуального 

проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности и 

выставляет отметку.  

Построение учебного плана завершается выбором обучающимися факультативных курсов, 

направленных на удовлетворение образовательных потребностей, подготовки к выбору будущей 

профессии.  

Для оценивания учебных достижений обучающихся при освоении элективных и 

факультативных курсов, продолжительность которых менее 64 ч, используется зачетная 

(«зачетнезачет») система. Курс считается зачтенным, если  учащийся выполнил по его завершении  

зачетную работу. Зачетная работа может быть выполнена в форме теста, собеседования, контрольной, 

лабораторной, практической, презентационной, проектно-исследовательской работы или в другой 

форме по усмотрению преподавателя, согласно рабочей программе. Неудовлетворительный результат 

(«незачет») промежуточной аттестации по элективному или факультативному курсу при отсутствии 

уважительных причин признается академической задолженностью.  

В соответствии со ст. 59 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с последующими изменениями) государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  



Условием допуска к ГИА является также успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». В соответствии с 

ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся.   

  

Сводный учебный план по индивидуальным образовательным программам  

(10 класс - 2020/21 уч.г., 11 класс - 2021/22 уч.г.)  

  

Предметная 

область  
Учебный предмет  Уровень  Количество ч в 

неделю  
Количество часов 

за год  
Всего  Количест 

во уч-ся  

10 кл  11 кл  10 кл  11 кл  

Русский язык и 

литература  
Русский язык *

 
Б  1  1  34  33  67  10  

Литература * Б  3  3  102  99  201  10  

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык (русский) * Б  1  1  34  33  67  10  

Математика и 

информатика  
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия * 

Б  4  4  136  132  268  10  

Информатика  Б  1  1  34  33  67  10  

Иностранные 

языки  
Иностранный язык 

(английский) * 
Б  3  33  102  99  201  10  

Естественные 

науки  
Физика  Б  2  2  68  66  134  1  

Биология  Б  1  1  34  33  67  9  

Химия  Б  1  1  34  33  67  3  

Астрономия * Б  1  0  34  0  34  10  

Общественные 

науки  
История * Б  2  2  68  66  134  10  

Обществознание  Б  2  2  68  66  134  8  

Физическая 
культура, 

экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно 
сти  

Физическая культура * Б  2  2  68  66  134  10  

Основы безопасности 

жизнедеятельности * 
Б  1  1  34  33  67  10  

Элективные 

курсы  
Индивидуальный проект  ЭК  1  1  34  33  67  10  

С английским за 

границу  
ЭК  1  0  34  0  34  10  

 Деловые приемы и 

встречи  
ЭК  0  1  0  33  33  10  

Трудные случаи 

грамматики и 

пунктуации русского 

языка  

ЭК  1  1  34  33  67  10  

Всего    28  27  896  891  1787    

Курсы по 

выбору  
Решение задач по 

органической химии  
ФК  1  

1  
1  34  33  67  3  

Химия внутри нас  ФК  1  1  34  33  67  3  

Просто о химии  ФК  1  1  34  33  67  3  

Биология в задачах  ФК  1  1  34  33  67  2  

Человек и здоровье  ФК  1  1  34  33  67  2  

Биология в вопросах и 

ответах  
ФК  1  1  34  33  67  2  



Решение задач по 

физике  
ФК  1  

  

1  34  33  67  1  

Аналитическое 

познание физики  
ФК  1  1  34  33  67  1  

Физика в вопросах  ФК  1  1  34  33  67  1  

Алгебра плюс  ФК  2  2  68  66  134  10  

Практикум по 

геометрии  
ФК  1  1  34  33  67  10  

Личность в истории  ФК  1  1  34  33  67  3  

История ХХ в в 

портретах ее деятелей  
ФК  2  2  68  66  134  3  

Актуальные вопросы 

обществознания  
ФК  2  2  68  66  134  7  

Ориентир в лабиринте 

закона  
ФК  1  1  68  66  134  7  

Практическая 

грамматика английского 

языка  

ФК  2  0  68  0  68  3  

Разговорный 

английский  
ФК  1  0  34  0  34  3  

Письменный практикум 

по английскому языку  
ФК  0  1  0  33  33  3  

Трудные задания на 

ЕГЭ по английскому 

языку  

ФК  0  2  0  66  66  3  

  Итого    34  34  1156  1122  2278    
*обязательные предметы  

  

Учебный план среднего 

общего образования 11 класс 

(ФК ГОС)  
В XI классе обучение ведется на основе учебного плана, реализующего образовательные 

программы среднего общего образования на основе ГОС и ФБУП 2004. Учебный план для XI класса 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов, на изучение которых отведено 1122 

часов за год.   

Учебный план соответствует Федеральному и Региональному БУП. Обязательная 

(инвариантная) часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации 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.    

Образовательная программа ЧОУ «Школа Мариоль» обеспечивает реализацию универсального 

профиля. Все учебные предметы изучаются на базовом уровне.  

Базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«Информатика и ИКТ», “МХК”, “Астрономия”, “Технология”.    Учебный предмет «Естествознание» 

не изучается, так как три учебных предмета естественно-научного цикла («Физика», «Химия», 

«Биология») изучаются на базовом уровне.   



Учебный предмет “История” включает курсы «Всеобщая история» и «История России», 

которые в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 

«История», без разделения на отдельные страницы, в аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по учебному предмету «История».   

 Часы, отведенные в XI классе на преподавание учебного предмета «Математика», 

используются на изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», которые 

записываются в классном журнале без разделения на отдельные страницы, в аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету “Математика”. На изучение данного предмета 

добавлен 1 час в неделю из компонента образовательной организации с целью отработки умений  

применять теоретические знания при решении примеров и задач, более качественной подготовки к 

сдаче ЕГЭ.  

Региональный компонент для 11 класса представлен предметами «Информатика (информатика 

и ИКТ)» (33 часа в год) и «Краеведение» (33 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 

элективного учебного курса «Диалог с текстом», факультативных курсов, направленных на 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся и успешную сдачу ЕГЭ.   

Для оценивания учебных достижений обучающихся при освоении элективных и 

факультативных курсов используется зачетная («зачет-незачет») система. Курс считается зачтенным, 

если  учащийся выполнил по его завершении  зачетную работу. Зачетная работа может быть выполнена 

в форме собеседования, теста, контрольной, лабораторной, практической, презентационной, 

творческой, проектно-исследовательской работы или в другой форме по усмотрению преподавателя, 

согласно рабочей программе.   

Таким образом, учебный план обеспечивает выполнение федерального и регионального 

компонента базисного учебного плана, а также призван удовлетворить потребности граждан в 

образовательных услугах.    

  

Учебные предметы  

Количеств 

о часов в 

неделю  

Количест 

во часов 

в год  

Федеральный компонент (базовые 

учебные предметы)      

Русский язык  1  33  

Литература  3  99  

Иностранный язык (английский)  3  99  

Математика  4  132  

Информатика и ИКТ  1  33  

История  2  66  

Обществознание (включая экономику 

и право)  2  66  

Физика  2  66  

Химия  1  33  

Биология  1  33  

Мировая художественная культура  1  33  

Технология  1  33  



Физическая культура  3  99  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1  33  

Астрономия  1  33  

итого  27  891  

Региональный компонент      

Краеведение  1  33  

Информатика (информатика и ИКТ)  1  33  

итого  2  66  

Компонент образовательной 

организации      

Иностранный язык (английский)  1  33  

Математика  1  33  

Диалог с текстом  1  33  

Факультативный курс  
Решение практических задач по 

органической химии Трудные 

вопросы биологии  
Решение задач по физике 

Актуальные вопросы 

обществознания  

2  

  

  

  

  

66  

  

  

  

  

итого  5  165  

ИТОГО  34  1122  

  

Промежуточная аттестация   

           Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 20 апреля 2021 года по 25 мая  2021 

года без прекращения образовательной деятельности.    

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может 

быть проведена с применением дистанционных технологий и электронного обучения.  

10 класс  

Предмет  Форма  

Русский язык  Контрольная работа  

Литература  Учет индивидуальных достижений  

Родной язык (русский)  Учет индивидуальных достижений  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  

Диагностическая работа  

Информатика  Контрольная работа  

Иностранный язык (английский)  Тест  

Физика  Контрольная работа  

Биология  Контрольная работа  

Химия  Учет индивидуальных достижений  

Астрономия  Публичное выступление  



История  Учет индивидуальных достижений  

Обществознание  Учет индивидуальных достижений  

Физическая культура  Учет индивидуальных достижений  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Учет индивидуальных достижений  

Индивидуальный проект  Зачет  

С английским за границу  Собеседование  

Трудные случаи грамматики и 

пунктуации русского языка  

Тест  

11 класс  

Предмет  Форма  

Русский язык  Диагностическая работа по КИМ ЕГЭ  

Литература  Сочинение  

Иностранный язык (английский)  Контрольная работа  

Математика  Диагностическая работа по КИМ ЕГЭ  

Информатика и ИКТ  Контрольная работа  

История  Тест  

Обществознание (включая экономику и 

право)  
Учет индивидуальных достижений  

Физика  Учет индивидуальных достижений  

Химия  Контрольная работа  

Биология  Учет индивидуальных достижений  

Мировая художественная культура  Публичное выступление  

Технология  Публичное выступление  

Физическая культура  Учет индивидуальных достижений  

Основы безопасности жизнедеятельности  Тест  

Астрономия  Публичное выступление  

Краеведение  Учет индивидуальных достижений  

Информатика (информатика и ИКТ)  Защита проекта  

Диалог с текстом  Учет индивидуальных достижений  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  


