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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, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся. 

1.2. Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

-  Федеральным  государственным  образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897)  с изменениями  (приказ Минобрнауки 

России  от 26.11.2010  № 1241); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- приказом МОиН РФ от 26.01.2016г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом МОиН Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253» 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

- Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961 

«Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области»; 

         1.3 Учебный план сформирован с учетом перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования и включает в себя обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса;  

         1.4 Содержание и структура учебного плана определяются требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

  1.5 Учебный план основного общего образования ориентирован на 5- летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ основного общего образования.  

         1.6 Цель реализации учебного плана: обеспечение введения в действие и реализации 

требований ФГОС ООО. 

Основные задачи реализации учебного плана: 

1) зафиксировать общий объем нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

2) зафиксировать состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

3) определить (регламентировать) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

4) распределить учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам 

и учебным годам       



 1.7 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

            

 2. Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

В соответствии в п.18.3.1. ФГОС ООО в учебный план включены обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

1) русский язык и литература (русский язык, литература) 

2) иностранный язык. Второй иностранный язык (английский язык); 

3) математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

4) общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

5) естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

6) основы духовно-нравственной культуры народов России; 

7) искусство (изобразительное искусство, музыка);  

8) технология (технология);  

9) физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

           Количество часов на учебные предметы обязательной части учебного плана определены с 

учетом примерных программ по учебным предметам, а также используемых учебно-

методических комплексов.  

           Все предметные области, кроме «Основ духовно-нравственной культуры народов 

России», реализуются в обязательной части учебного плана. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через занятия внеурочной 

деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся и 

интегрировано в предметных областях русский язык и литература, общественно научные 

предметы, искусство. 

           Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

начальной школы и обеспечивает формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности, 

знаний основных норм морали, культурных традиций народов России.  

          Учебный предмет «Математика» состоит из трѐх разделов: «Математика» изучается в 5-6 

классах; «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9 классах 

 

          3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива ЧОУ «СОШ «Левушка». Время, отводимое на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, использовано на: 

1)  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

2)  введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

          При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2 

часа, однако в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2.2821-10) рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 

поэтому с целью выполнения требований СанПиН, для увеличения двигательной активности 



обучающихся третий час физической культуры в ЧОУ «СОШ «Левушка» будет реализован за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений.  

           При распределении часов части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений:  

1) с целью выполнения требований п.18.3.1 ФГОС ООО в 5-ом классе введен предмет 

«Обществознание» образовательной области «Общественно-научные предметы»;  

2) в целях улучшения качественной подготовки обучающихся к ГИА в 7 классе 

дополнительно введен 1 час на изучения предмета «Биология»; 

3) в 8 классе в рамках реализации основных приоритетов Концепции развития 

естественно-математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП», для расширения, систематизации и обобщения знаний по алгебре изучается 

курс «Решение текстовых задач» 

4) для организации предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, вводятся 

учебные курсы «Учись писать грамотно», «Избранные вопросы алгебры». 

Изучение тематики национально-регионального содержания осуществляется модульно в 

объеме 10% учебного времени в рамках общеобразовательных предметов: литература, биология,  

география, обществознание, ИЗО, технология с целью ознакомления с местными традициями и 

культурой населения, проживающего в Челябинской области.  

 

           Учебный план реализуется через урочную и внеурочную деятельность. В соответствии с 

п. 13 ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

1) духовно-нравственное;  

2) физкультурно-спортивное и оздоровительное;  

3) социальное;  

4) общеинтеллектуальное;  

5) общекультурное.  

            Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса ЧОУ «СОШ «Левушка». При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности школы. Формы организации образовательного 

процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет школа и фиксирует в 

расписании учебных занятий и внеурочной деятельности. Организационным механизмом 

реализации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности основного общего 

образования, реализующий ФГОС.  

           Для развития потенциала обучающихся (одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья) могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). В случае составления 

индивидуального учебного плана за основу берется учебный план школы.  

           При выборе родителями (законными представителями) обучения учащихся в форме 

семейного образования за основу берется учебный план школы с учетом форм промежуточной 

аттестации 

 

 

 



 

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся   

 

4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

4.2. Промежуточная аттестация в ЧОУ «СОШ «Левушка» проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

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 образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  
4.3. Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине по итогам учебного года.  

4.4. Сроки проведения промежуточной аттестации – с 10 мая по 30 мая текущего учебного 

года. 

4.5. 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. 

4.6. 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 

 

4.7. Результатом промежуточной аттестации обучающихся 9 классов считается оценка 

текущего контроля за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная  часть     

Русский язык и литература  Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык  

(Английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- научные 

предметы  

 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  

 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого     26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса:  

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

10 

Общественно- научные 

предметы  

Обществознание  1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Учебные курсы       

Учись писать грамотно     1 1 

Избранные вопросы алгебры     1 1 

Решение тестовых задач     1   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

28 29 31 32 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


