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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

 1.1. Учебный план ЧОУ «СОШ «Левушка» является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

1.2 Учебный план ЧОУ «СОШ «Левушка» в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МОиН РФ от 05.03.2004г 

№1089). 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования"; 

 Приказом Министерства образования науки России от 30.08.2010 № 889 «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. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказом Минобразования и науки Российской Федерации № 69 от 31.01.2012 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004г. № 1089» и приложением к нему; 

 Приказом Минобразования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 «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 № 1312» и приложением к нему;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

 

1.3 Содержание и структура учебного плана определяются требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

государственных образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 



деятельности ЧОУ «СОШ «Левушка», сформулированными в Уставе ЧОУ «СОШ «Левушка», 

годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

1.4 Учебный план ОУ является документом, регламентирующий образовательный процесс, так 

как задача школы как образовательного учреждения состоит в создании единого 

образовательного пространства, способствующего переходу на качественно новое образование в 

условиях сохранения и развития здоровья обучающихся и формирования личности, готовой к 

саморазвитию и определению своего места в творческом преобразовании окружающего мира. 

1.5 Учебный план для 9 классов составлен на основе ФБУП-2004.  

          В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

           Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

являются обязательными. 

          Учебный план определяет состав образовательных областей и учебных предметов по 

инвариантному и вариативному компонентам, максимальный объем обязательной учебной нагрузки в 

условиях 5-дневной учебной недели.   

Содержание образования в школе основано на следующих принципах: 

 гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 приоритет оказания образовательных услуг учащимся на основе учета их склонностей, 

личностных данных, физических, психических и интеллектуальных возможностей; 

 паритет между государственными, групповыми и индивидуальными потребностями 

участников образования; 

 демократизация взаимодействия субъектов образования. 

2. Инвариантная часть 

      Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика, 

обществознание, естествознание, искусство, технология, физическая культура. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литература, 

иностранный язык. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

математика (5-9кл.), информатика и ИКТ (8-9кл.). Согласно областному базисному учебному 

плану учебный предмет «Математика» является интегрированным, состоящим в 7-9 классах из 

двух обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия». Отметки по итогам текущего контроля, 

промежуточной аттестации и итоговая отметка выставляются в классный журнал по учебному 

предмету «Математика». 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: история, 

обществознание, география, природоведение. 

 Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: физика, химия и 

биология. 

Часы, выделенные на изучение НРЭО, используются: 5 класс – литература, история, 

обществознание, природоведение; 6 класс - литература, история, обществознание, география; 7 

класс - биология, география; 8 класс- мировая художественная культура; 9 класс – история, 

обществознание. 

       Краеведческая тематика включена в содержание основных учебных предметов (русский 

язык, литература, иностранный язык, химия, биология, физика, музыка, технология, 

физкультура) 



       Образовательная область «Искусство» реализуется предметами музыка, изобразительное 

искусство по 1 часу в 5-7 классе и мировая художественная культура по 1 часу в 8-9 классах. 

      Образовательная область «Технология» реализуется предметом «Технология» по 2 часа в 5-

9 классах.       

      Образовательная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура» по 3 часа в неделю в 5-9 классах и предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1 часу в неделю в 8 классе. 

         В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, изучение в 7 и 9 классах 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется как модуль 

учебного предмета «Физическая культура». 

3. Вариативная часть 

С целью реализации образовательной программы основного общего образования по 

решению педагогического совета часы компонента образовательной организации 

распределены следующим образом:  

5 класс: 

- 1 час в неделю на изучение курса «Вокруг тебя – мир…».  

6 класс: 

- 1 час  на изучение предмета «Математика» в связи с трудностью изучения этого  

предмета; 

- 1 час на изучение предмета «География» 

7 класс: 

- 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык» в связи с трудностью изучения этого 

предмета и для лучшей подготовки обучающихся к ОГЭ; 

- 1 час на изучение учебного предмета «Информатика», для обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности; 

8 класс 

- 1 час на изучение учебного предмета «Математика» в связи с трудностью изучения этого 

предмета и для лучшей подготовки обучающихся к ОГЭ 

9 класс: 

- 1 час на изучение элективного курса по русскому языку «Учись писать грамотно». Он 

является обязательным для посещения.  

 

                                           4. Промежуточная аттестации обучающихся 

1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

2. Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

3. Промежуточную аттестацию в образовательной организации в обязательном порядке 

проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех 



формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам. 

4. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

5. Срок проведения промежуточной аттестации с 10 по 30 мая. 

6.  Формами промежуточной аттестации являются: 

- контрольная работа по русскому языку и математике в 5-8 классах; 

- по остальным учебным предметам промежуточная аттестация представляет собой среднее 

арифметическое результатов триместровых отметок за учебный год. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося. 

7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Итоговая отметка по предметам, которые вынесены на промежуточную аттестацию, 

выставляется как среднее арифметическое между отметкой за все триместры и отметкой, 

полученной по итогам проведения промежуточной аттестации. Округление до целого числа 

производится по законам математики. Отметка по остальным учебным предметам и курсам, 

которые не вынесены на промежуточную аттестацию, выставляется по результатам текущего 

контроля успеваемости по триместрам. Отметка выводится как среднее арифметическое, 

округлённое по законам математики до целого числа 

 8. Результатом промежуточной аттестации обучающихся 9 классов считается оценка 

текущего контроля за год. 

9. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации.  

10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 

           Для реализации учебного плана образовательная организация выбрала учебники и 

учебные пособия из числа входящих в федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Учебный план 5-9 классов 

 

                                       
Образова 

тельные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

(количество часов в неделю) 

5 6 7 8 9 

И В Д И В Д И В Д И В Д И В Д 

        Инвариантная часть 

Филология 

Русский язык 
6     6     4     3     

 

2 

  

Литература 
2     2     2     2     

 

3 

  

Иностранный язык 
3    3    3    3     

 

3 

  

Математика 

Математика 
5     5     5      5      

 

5 

  

Информатика и 

ИКТ                1     

 

2 

  

Обществозна

ние 

История 
2     2     2     2     

 

2 

  

Обществознание 
1     1     1     1     

 

1 

  

Природоведение 2                       
   

География 
      1     2     2     

 

2 

  

Естествознан

ие 

Физика 
            2     2     

 

2 

  

Химия 
                  2     

 

2 

  

Биология 
      1     2     2     

 

2 

  

Искусство 

Музыка 1     1     1           
   

Изобразительное 

искусство 1     1     1           

   

Мировая 

художественная 

культура                   1     

 

 

1 

  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3     3     3     3     

 

3 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности                   1     

   

Технология Технология 
2    2    2    2    

   2 

 

  

Итого 28   28   30   32   

 

32 

 

  

Вариативная часть (5-дневная уч. 

нед.) 
  1     2     2     1   

 1  

Филология Русский язык        1        

Математика 

Математика     1      1     

Информатика и 

ИКТ 
       1     

   

Обществозна

ние 
География     1        

   

Вокруг тебя - мир...   1                     

Элективный курс «Учись писать 

грамотно» 
            

 1  

Предельно-допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29     30     32     33     

 

33 

  

 


