
Пояснительная записка 
 

Учебный план ЧОУ «Школа Мариоль» (далее - Школа) на 2018/19 учебный год 
является 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 является частью основой образовательной 
программы Школы.   

Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года для 5 – 8 классов - 34 учебные недели, для 9 классов – 
34 учебные недели (без учета экзаменационного периода, с учетом недельной подготовки 
к ГИА). Учебный год начинается 3 сентября, оканчивается 31 мая 2019 г. 
Продолжительность каникул: 

- осенние каникулы – с 29.10.2018 г. по 5.11.2018 г. (8 дней); 
- зимние каникулы – с 27.12.2018  г. по 08.01.2019 г. (13 дней); 
- весенние каникулы – с 25.03.19 г. по 31.03.2019 г. (7 дней). 
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность урока 

составляет 45 минут. 
Учебный план Школы представляет собой совокупность планов, разработанных 

для учащихся общеобразовательных классов: учебный план основного общего 
образования в соответствии с ФГОС ООО (5-8 классы) и учебный план основного общего 
образования в соответствии с ФК ГОС ООО (9 класс). 

 
Учебный план  

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО  
5-8 классы 

Учебный план разработан в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 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); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений № 2, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 
72, Изменений № 3, утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 
28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 
08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629);  

 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). 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, Протокол 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию); 

 письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области №      «О направлении разъяснений по применению ФГОС ООО». 

 основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Школа 
Мариоль».  

Учебный план школы является частью основной образовательной программы 
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).   

Учебный план рассчитан на 5 лет. 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 
(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 5-8 классов входят следующие обязательные предметные области и 
обязательные учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 
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. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 
«Обществознание» изучение данного учебного предмета организовано с 5 класса. 

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. 

Изучение учебного предмета «Технология» организовано по модульному принципу 
в сочетании двух направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 
Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 
При изучении учебного предмета «Технология» по модульному принципу используется 
программа Н.В.Синицы, П.С.Самородского и учебники «Технология» (универсальная 
линия). 

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. 

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, «Учимся работать с текстом» 1 ч в неделю в 7 классе, 
«Математический практикум» 1 ч в неделю в 7 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);  

 введение учебного курса «Финансовая грамотность» (1 ч в неделю в 7 
классе); 

 внеурочную деятельность.  



При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)», 
«Второму иностранному языку (испанский)», «Информатике» может осуществляться 
деление 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 2018-2019 учебный год 

5 – 8  классы  
Предметные 
области Учебные предметы  

Количество часов в неделю Количество часов в год 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 
класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 3 3 170 204 102 102 
Литература 3 3 2 2 102 102 68 68 

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 2 2 2 102 68 68 68 

Второй иностранный 
язык (испанский) 

0 1 1 1 0 34 34 34 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 0 0 170 170 0 0 
Алгебра 0 0 3 3 0 0 102 102 
Геометрия 0 0 2 2 0 0 68 68 
Информатика 0 0 1 1 0 0 34 34 

Общественно-
научные 
предметы 

Всеобщая история 2 2 2  2 68 68 68 68 
История России 
Обществознание 1 1 1 1 34 34 34 34 
География 1 1 2 2 34 34 68 68 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1/0 0 0  0 17 0 0 0 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика 0 0 2 2 0 0 68 68 
Химия 0 0 0 2 0 0 0  68 
Биология 0 0 2 2 0 0 68 68 

Искусство Музыка  1/0 1/0 1/0 0 17 17 17 0 
Изобразительное 
искусство 

0/1 0/1 0/1 1 17 17 17  34 

Технология Технология 2 2 1 1 68 68 34 34 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

ОБЖ 0 0 1  1 0 0 34 34 
Физическая культура 3 3 3 3 102 102 102 102 

Итого часов обязательной части  26,5 27 29 31 901 918 1054 1054 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Развитие орфографической зоркости 1  1 0 0 34  34 0 0 
Наглядная геометрия 0/1  1 0 0 17  34 0  0 
Биология (введение в науку) 1  1 0 0  34 34 0 0 
Учимся работать с текстом 0 0 1 1 0 0 34 34 
Математический практикум 0 0 1 1 0 0 34 34 
Финансовая грамотность 0 0 1 0 0 0 34  0 
Итого часов части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений 

2,5 3 3 2 85 102 102 68 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 986 1020 1088 1122 
 
 
 



Учебный план  
основного общего образования в соответствии с ФК ГОС ООО  

9 класс 
Учебный план на 2018/2019 учебный год разработан на основе ООП ООО Школы и 

в преемственности с учебным планом 2017/18 учебного года, а также на основе 
следующих нормативных документов: 

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

- приказ 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);  

- постановление 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);  

- Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 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);  

- Основной образовательной программы основного общего образования школы.  
При формировании недельных учебных планов использованы разработанные на 

основе РБУП примерный учебный план.  
Обязательную учебную нагрузку обучающихся    9 класса составляют:  
- часы, отведенные в учебном плане на изучение предметов федерального и 

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

участниками образовательных отношений.  
Федеральный компонент учебного плана представлен учебными предметами и 

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

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 IX классе 1 час в неделю «Краеведение» (изучается раздел «Историческое 

краеведение», содержащий сведения об истории Воронежской области). 
 Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 9 классе разделен на два - 

«Искусство (ИЗО) и «Искусство (Музыка)», на изучение каждого из них отводится по 0,5 
часа в неделю (в 1 полугодии изучается «Искусство (музыка)», во 2 полугодии – 
«Искусство (ИЗО)».  

 
 
 
 
 



Учебный план основного общего образования  
на 2018-2019 учебный год 

IX класс  
 

 
Количество 

часов в 
неделю 

Количество часов 
в год 

 Федеральный компонент 
Русский язык 2 68 
Литература 3 102 
Иностранный язык 
(английский) 

3 102 

Математика 5 170 
Информатика и ИКТ 2 68 
История 2 68 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 34 

География 2 68 
Физика 2 68 
Химия 2 68 
Биология 2 68 
Искусство (Музыка) 1/0 17 
Искусство (ИЗО) 0/1 17 
Технология - - 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 

Физическая культура 3 102 
Региональный компонент 

Краеведение 1 34 
Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 34 
Иностранный язык 
(английский) 

1  

Итого:   
Федеральный компонент 30 1020 
Региональный компонент 1 34 
Компонент 
образовательного 
учреждения  

2 68 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка 

33 1122 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметам и курсов, предусмотренных образовательной программой. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по учебным 
четвертям и за год в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся».  

В 9 классах проводится государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План внеурочной деятельности   
ЧОУ «Школа Мариоль» 

 
Цель внеурочной деятельности: 

Формирование гуманистической направленности личности, имеющей 
активную гражданскую позицию, готовой к самостоятельному, 
ответственному решению жизненных и профессиональных проблем, 
способной к самоопределению, к активной творческой деятельности в 
социуме 
Задачи внеурочной деятельности: 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур;  

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 
 оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 
 улучшение условий для развития ребенка; 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. 

 
Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 
 формирование гражданской идентичности; 
 приобщение к культурным ценностям социокультурной группы; 
 базовым национальным ценностям российского общества; 
 общечеловеческим ценностям. 

Социальное направление 
 усвоение основных понятий о социальных нормах отношений, в том 

числе об общечеловеческих ценностях,  
 сформированность основных элементов гражданско-патриотического 

сознания;  
 усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и развития 

общества и человека в нем;  
 усвоение основных понятий культуры социальных отношений, 

включая экономические и правовые. 
Общеинтеллектуальное направление 

 усвоение основных понятий об эффективных способах мыслительных 
действий применительно к решению задач и к другим видам 
практического применения аналитико-синтетической деятельности;  

 усвоение основных элементов общенаучных методов познания. 
Общекультурное направление 

 усвоение основных общих эстетических понятий (культурологических, 
культурно-национальных и др. основных понятий, связанных с 
художественно-образным способом познания); 



 усвоение основных экологических понятий, отражающих 
непосредственное взаимодействие человека с окружающей средой и 
его последствия; 

 усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим 
здоровьем, физическим развитием, творческим 
самосовершенствованием). 

Спортивно-оздоровительное направление 
 укрепление здоровья средствами физической культуры; 
 гармоничное физическое развитие; 
 обогащение двигательного опыта и развитие двигательных качеств; 
 приобщение к спортивным традициям. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

 
 

Н
ап

ра
вл

е
ни

я 
ра

зв
ит

ия
 

ли
чн

ос
ти

 Организация внеурочной 
деятельности 

Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

Формы 
реализации 

Наименование 
рабочей 
программы 

5 
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

все
го 

5 
кл 

6 кл 7 
кл 

8 кл всего 

С
по

рт
ив

но
-

оз
до

ро
ви

те
ль

но
е 

Студия 
спортивно-
бальных 
танцев 
 

«Бальные танцы» 2 2 2 2 8 68 68 68 68 272 

О
бщ

ек
ул

ь
ту

рн
ое

 

Вокальная 
студия 
 
 

Вокальная студия 
«Калейдоскоп» 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 1 4 
 
 

34 
 
 

34 
 
 

34 34 136 
 
 

Д
ух

ов
но

-
нр

ав
ст

ве
н

но
е 

Кружок  «Мир вокруг нас» 1 1 1 1 4 34 34 34 34 136 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
у

ал
ьн

ое
 Математиче

ский 
кружок 
Кружок  
 
Кружок 
 
 

«Логическая 
математика»/ 
«Информатика и 
ИКТ» 
 «Мир 
мультимедиа 
проектов» 

1 
 
 
 
 
- 

1 
 
 

 
 
- 

- 
 
 

  
 
2 

- 
 
 
 
 

2 
 

2 
 
 
 
 

4 
 

34 
 
 
 
 

- 

34 
 
 
 

 
- 

 
 
 

 
 
68 
 

 
 
 

 
 
68 

68 
 

 
 
 

136 

С
оц

иа
ль

но
е Кружок 

английского 
языка 

«Английский 
клуб» 

2 2 2 2 8 68 68 68 68 272 

Кружок 
испанского 
языка 

«Испанский клуб» 2 2 2 2 8 68 68 68 68 272 

Итого 9 9 10 10 38 

30
6 

30
6 

34
0 

34
0 

12
92

 



  
 
 
 
 

 


